


Международная школа дизайна архитектурно- 
исторической среды — образовательный проект, 
поддержанный Фондом президентских грантов, 
и направленный на обучение молодых дизайнеров 
России и Белоруссии, заинтересованных в получении 
знаний и компетенций для проектной деятельности 
в архитектурной среде исторических территорий. 
В рамках проекта предусмотрено совместное обу-
чение студентов двух «дизайнерских школ» России 
и Белоруссии под патронажем специалистов в области 
истории, охраны памятников, туризма и дизайна. Такое 
взаимодействие поможет начинающим дизайнерам 
расширить знания и получить практические навыки 
по разработке дизайн-проектов благоустройства тер-
ритории вокруг исторических зданий и сооружений.
В 2018 году Дмитрий Медведев согласовал план фи-
нансирования работ по реставрации Смоленской 
крепостной стены на 2019–2021 гг. Поэтому темой 
первого года работы Международной школы дизайна 
архитектурно-исторической среды стало направление 
«Фортификационные сооружения». Кроме лекций 
наставников и дизайн-пленэров вдоль Смоленской 
крепостной стены, проектом были предусмотрены 
знакомство с благоустройством исторических тер-
риторий, встречи с дизайнерами, архитекторами, 
сотрудниками музеев и представителями администра-
ций в городах Вязьма, Калуга, Тула, Зарайск, Рязань 
и Коломна.
С июля по декабрь 2019 года международной коман-
дой были созданы 33 дизайн-проекта, объединенных 
единой концепцией благоустройства и приспособле-
ния Смоленской крепостной стены. В основу концеп-
ции легли две идеи: «вернуть» утраченные части стены 
с помощью создания ряда арт-объектов и создать 
единый экскурсионный маршрут с необходимыми 
элементами туристской инфраструктуры по всему 
периметру Смоленской крепостной стены.
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1. Начало туристического маршрута
2. Использование ландшафта восточного участка стены 
3. Очерки о прошлом и будущем
4. Приспособление башни «Орёл» под гостиницу-хостел
5. Городской парк около башни «Орёл»
6. Благоустройство внутренней части восточного участка стены
7. Записки из дневника архитектора
8. Ресторан исторической кухни в башне «Авраамиевские ворота»
9. Вело-горнолыжная спортивно-развлекательная трасса на склонах у башен «Авраамиевские ворота» и «Орёл» 
10. «Музей истории православия на смоленской земле» в башне «Заалтарная»
11. Ландшафтная арт-галерея «Сухой ров» рядом с башней «Долгочевская»
12. Ресторан современной кухни в башне «Долгочевская»
13. Благоустройство территории у башен и прясел крепостной стены
14. Завершение пешеходного маршрута восточного участка стены у Никольских ворот
15. Мемориализация «Шеинова бастиона» и утраченных прясел
16. Обозначения утраченных башен и прясел около Шеинова бастиона
17. Кафе в сквере, у памятника Твардовскому и Тёркину
18. Кафе «Пушкарь»
19. «Музей городского быта» в здании бывшего пожарного депо
20. «Музей современного молодёжного искусства»
21. Устройство входной зоны Сквера Памяти Героев
22. Соединение пешеходного маршрута между башнями «Бублейка» и «Громовая»
23. Выставочные залы и исторические диорамы в Королевском бастионе
24. Массовое поле на Королевском бастионе
25. Летнее кафе «Ладья» в Королевском бастионе
26. Туристическая навигация и «Тени прясел крепостной стены»
27. Обозначение утраченной башни «Гуркина»
28. Квест «По обе стороны стены»
29. Мемориальные знаки на месте утраченных башен «Богословской» и «Пятницкие ворота»
30. Мемориализация участка стены на набережной реки Днепр
31. Арт-объект «Фроловские ворота»
32. Арт-объект «Старый мост»
33. Молодёжный центр «Металл-база»
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1. НАЧАЛО ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРШРУТА

44



Начало туристического маршрута 
Разработка этой территории нача-
лась с решения градостроительных 
задач: организации площадки по-
садки и высадки туристов. Это одно 
из ключевых мест, где начинается 
туристический маршрут по Смо-
ленской крепостной стене.  Оно 
получило разворотную площадку 
и парковку для туристических ав-
тобусов, парковку для автомоби-
лей, туристический центр с кафе 
в реконструи рованном доме № 2 
по ул. Тимирязева (памятником 
архитектуры), торговый ряд в од-
ноэтажном строении с сувенир-
ной продукцией, который явился 
забором между туристическими 
потоками и частной жилой за-
стройкой, знаки и стенды популя-
ризирующие «Бренд Смоленска».   
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2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАНДШАФТА ВОСТОЧНОГО УЧАСТКА СТЕНЫ

6



Использования ландшафта вос-
точного участка стены
Реконструкция дома № 1 на ул. Ти-
мирязева, приспособление руин 
и благоустройство дворовой тер-
ритории под кафе, сохраняя все   
постройки, придавая им новую 
функцию.
Например, хозяйственную построй-
ку во дворе дома переоборудовать 
в крытую террасу-кафе. Далее от 
улицы Соболева, в направлении 
башни Веселуха поднимается пе-
шеходная дорожка. Мощение пока-
зывает утраченные прясла и башню 
Крылошевская. Утраченная башня 
Стефанская обозначается своим 
же фундаментом, заключенным 
под стеклянный купол. Рядом кафе, 
устроенное на руинах по тому же 
принципу, что и во дворе дома на 
улице Тимирязева. Далее туристи-
ческий маршрут продолжается по 
Крепостной стене. Доступ на стену 
обеспечивают два лифта и неза-
дымляемая лестница, расположен-
ные так, чтобы не касаться «тела 
стены». Безопасность передви-
жения обеспечивают стеклянные 
ограды, а для удобства передви-
жения — решетчатый настил.
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3. ОЧЕРКИ О ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ 

8



Очерки о прошлом и будущем 
Главный вопрос: «Как разграни-
чить пространство между жилой 
застройкой и туристическими пото-
ками?» Чередующиеся зеркальные 
панели, как единое концептуаль-
ное ограждение частной застрой-
ки, в котором ломаное отражение 
крепостной стены символизирует 
нелегкую судьбу памятника и Смо-
ленщины в целом. Благоустройство 
территории является комплексной 
организацией пространства между 
башней «Орёл» и Авраамиевски-
ми Воротами, которые получили 
новые функции в проектах. Также 
представлены размышления на 
тему мемориализации утрачен-
ных прясел крепостной стены, 
создавая каркасную конструкцию, 
повторяющую силуэт памятника, 
предназначенную для экспозиции, 
на примере сюжетов из картин рус-
ских художников, исторических со-
бытий и орнамента. Без внимания  
не остались и башни, что видно 
в эскизах о слиянии форм и мате-
риалов с историческими объектами 
в представлении стеклянной кону-
совидной кровли башни.
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4. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ БАШНИ «ОРЁЛ» ПОД ГОСТИНИЦУ-ХОСТЕЛ
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Приспособление башни «Орёл» 
под гостиницу-хостел
Замысел проекта — приспособле-
ние башни под гостиницу-хостел в 
рамках концепции туристического 
маршрута по стене.
Реставрационные работы вклю-
чают ряд мероприятий по приспо-
соблению башни под гостиницу 
в пять уровней на 36 спальных 
мест со всеми удобствами и ком-
муникациями, не затрагивающих 
исторический объект. 
На первом этаже в бойницах раз-
мещается ресепшн с администра-
тивными помещениями. На втором, 
третьем и пятом этажах размещены 
номера от одноместных до четырех-
местных. Четвертый этаж занимает 
ресторан на 30 посадочных мест. 
Со второго уровня башни обо-
рудован выход на прясла стены. 
Гостиница оборудуется двумя па-
норамными лифтами и незадым-
ляемой лестницей. Под кровлей 
расположены два технологических 
уровня. Пространство уровней 
размежевано перегородками. От-
делочные материалы — преиму-
щественно дерево, бетон, стекло, 
металл. Кирпичные стены башни 
остаются открытыми, являя «Дух 
времени».

Э
ла

ли
 Л

ес
кю

р



12

5. ГОРОДСКОЙ ПАРК ОКОЛО БАШНИ «ОРЁЛ»
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Городской парк около башни 
«Орёл» 
Городской парк — многофункцио-
нальная озелененная территория 
с развитой системой благоустрой-
ства и рекреационной деятельности.
Принцип минимального вмеша-
тельства в сложившийся ландшафт 
определяет композиционную орга-
низацию проектируемого объекта.
Территория парка оформлена для 
пассивного отдыха посетителей. 
Акцент сделан на массовое поле. 
Сцена помещена в искусственном 
продолженнии холма. На массо-
вом поле предусмотрена сцена 
для проведения реконструкций 
и концертов.
Три круглые обособленные в пар-
ковом пространстве площадки 
играют роль форумов; оборудо-
ваны сидячими местами. Имеется 
детская площадка и пергола. Вдоль 
перголы идет «сухой ручей» с кам-
нями и зелеными насаждениями. 
Использованные материалы: кор-
теновская сталь, гравий, дерево.
Парковая зона оборудована скамь-
ями, урнами для мусора и освеще-
нием.
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6. БЛАГОУСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ ВОСТОЧНОГО УЧАСТКА СТЕНЫ

14



Благоустройство внутренней 
 части восточного участка стены
Основная цель работы состоит 
в том, чтобы с помощью дизай-
нерских решений акцентировать 
внимание жителей и гостей го-
рода на исторических смыслах 
проектируемой зоны. Палатки 
для кемпинга, демонстрирующие 
временные жилища в период вой-
ны, установлены вдоль крепостной 
стены. Источники освещения пря-
сел за счет игры теней имитируют 
ожесточенные битвы, которые раз-
ворачивались здесь во время войн. 
Также концепция предусматривает 
расчистку зоны для проведения 
показательных сражений (рекон-
струкций), приуроченных к знаме-
нательным датам в истории города 
и страны, и проведения городских 
мероприятий в праздничные дни.
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7. ЗАПИСКИ ИЗ ДНЕВНИКА АРХИТЕКТОРА
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Записки из дневника архитектора
Представ лены размышления на 
тему как можно приспособить  
разные участки прясел, башен 
под современное использова-
ние и создать концептуальную 
подсветку всей крепости «Коро-
на Смоленска». Идея освещения: 
каждый день зажигаются прожек-
тора на вершине башен, вдоль стен 
исполь зуется линейная подсветка. 
Длительность иллюминации 5-10 
минут, панораму можно будет на-
блюдать на смотровых площадках 
и экранах, установленных в городе. 
Такой прием подчеркивает образ 
архитектурной среды, работает 
на популяризацию и продвижение 
бренда Смоленской крепостной 
стены, привлечет туристов и соз-
даст интересную среду для горо-
жан. И «Корона» засияет! 
Представлены зарисовки поиска 
идей для заполнения утерянных 
фрагментов  прясел. Воссоздавать  
стену в ее первоначальном облике 
будет нечестно, необходимо найти 
современное решение, одним из 
которых может быть творческое 
пространство с большими матреш-
ками, использование ландшафтных 
приемов с растениями в кадках, 
создание летних-кинотеатров. 
Утраченые фрагменты прясел за-
полнить лег кими конструкциями 
с про ходами. Арочные ниши пря-
сел организованы 
как место для вы-
ставок.  
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8. РЕСТОРАН ИСТОРИЧЕСКОЙ КУХНИ В БАШНЕ «АВРААМИЕВСКИЕ ВОРОТА»
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Ресторан исторической кухни 
в  башне «Авраамиевские ворота»
Концепция заключается в приспо-
соблении башни под ресторан.
Четыре яруса башни соединены 
лестницами. Узкие бойницы рас-
ширяются вглубь стены, образуя 
функциональное пространство.
Интерьер дополняется русской 
кухней. Расположение и меню 
ресторана создают условия для 
гастрономического туризма.
Маршрут вдоль стены разделен 
на части с местами для питания 
и отдыха. Ресторан является од-
ним из них.
В историческую среду объекта 
вписаны современная мебель, 
светильники и технологические 
конструкции. Обстановка не выде-
ляется на фоне интерьера объекта, 
но на контрасте с ним выделяет 
исторические особенности. Цвето-
вое решение в приглушенных тонах 
решает ту же задачу.
Используются стекло, пластик, де-
рево и металл. 
Посадочных мест — 160. Ресторан 
оснащен незадымляемой лестни-
цей, грузовым и пассажирским 
лифтами и санузлами.
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9. ВЕЛО- ГОРНОЛЫЖНАЯ СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ТРАССА НА СКЛОНАХ У БАШЕН «АВРААМИЕВСКИЕ ВОРОТА» И «ОРЁЛ»

20



Вело- горнолыжная спортив-
но-развлекательная трасса на 
склонах у башен «Авраамиевские 
ворота» и «Орёл»
Мероприятия по реконструкции 
существовавшего горнолыжного 
спуска создадут в городе  совре-
менный спортивно-развлекатель-
ный вело- горнолыжный комплекс. 
Существующий рельеф позволит 
без вмешательства в историческую 
среду создать все условия для соз-
дания спортивно-развлекательных 
трасс, не навредив сложившемуся 
историческому облику местности.
Все проектируемые формы: мост, 
кафе, конструкция, завершающая 
все вело- горнолыжные маршру-
ты,— расположены так, чтобы пол-
ностью выполнять свою функцию 
и не закрывать виды на Смолен-
скую крепостную стену, стоящую 
на вершине склона.
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10. «МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВИЯ НА СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ» В БАШНЕ «ЗААЛТАРНАЯ»

22



«Музей истории православия на 
смоленской земле» в башне «За-
алтарная»
Концепция предусматривает со-
здание музея истории православия 
в помещении башни «Заалтарная»  
и благоустройство прилегающей 
к ней территории: размещение на 
ней таких малых архитектурных 
форм, как скамьи, фонари, урны, 
информационных стендов и неко-
торых экспонатов музея, например, 
колокола.
В помещении башни на несколь-
ких этажах размещены основные 
экспонаты музея, связанные с исто-
рией развития православия на тер-
ритории Смоленской области.
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11. ЛАНДШАФТНАЯ АРТ-ГАЛЕРЕЯ «СУХОЙ РОВ» РЯДОМ С БАШНЕЙ «ДОЛГОЧЕВСКАЯ»

24



Ландшафтная арт-галерея «Сухой 
ров» рядом с башней «Долгочев-
ская»
Цель — благоустройство комфорт-
ной городской среды в пределах 
территории, прилегающей к стене.
В работе реализовано стремление 
не нарушить общий исторический 
вид местности, создать дружелюб-
ную среду взаимодействия челове-
ка и истории. 
Планируется организация пеше-
ходных маршрутов, музеев, зон 
торговли, парковок, мест отдыха, 
амфитеатров, велодорожек и т.д. 
Осмысленное применение новей-
ших материалов и систем не ме-
шает восприятию исторических 
объектов.
По дну рва организована «Арт- 
галерея», бетонные постаменты, 
на которых выставляются сезонные 
экспозиции.
Дизайн предусматривает безба-
рьерную среду с пешеходными и 
велодорожками, малые архитек-
турные формы. Возможно допол-
нение инфраструктуры парковками 
для легкового транспорта и тури-
стических автобусов, пешеходными 
мостами, открытыми «арт-галере-
ями».
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12. РЕСТОРАН СОВРЕМЕННОЙ КУХНИ В БАШНЕ «ДОЛГОЧЕВСКАЯ»
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Ресторан современной кухни 
в башне «Долгочевская»
В рамках концепции «Туристиче-
ского маршрута по Смоленской 
крепостной стене» автором обы-
грана идея ресторана в башне как 
«перевалочного пункта» на пути 
движения по пряслам от башни 
Заалтарной (Проект «Музей Исто-
рии Православия на земле Смо-
ленской») к Никольским Воротам 
(существующий «Музей Музей 
«“Смоленский лен”»).
С течением времени многие башни 
пострадали от естественных фак-
торов. Например, у башни Долго-
чевской отсутствуют перекрытия 
уровней. Было решено приспосо-
бить ее под ресторан.
Внутри башни возводится метал-
лический каркас в 9 уровней, с мо-
нолитными плитами перекрытия, 
снаружи каркаса возводится сте-
клянный «стакан» на основе стоеч-
но-ригельной системы. Это создаст 
теплое пространство внутри, что по-
зволит функционировать ресторану 
в любое время года. Остекление по 
периметру не будет препятствовать 
обзору на «историю» вокруг. Ресто-
ран оборудован двумя лифтами, 
незадымляемой лестницей и дву-
мя технологическими лифтами для 
персонала.
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13. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ У БАШЕН И ПРЯСЕЛ КРЕПОСТНОЙ СТЕНЫ
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Благоустройство территории у ба-
шен и прясел крепостной стены
Цель работы благоустройство 
тер ритории восточной и южной 
частей крепостной стены — созда-
ние историко-культурных и рекреа-
ционных объектов.
Осмысленное объединение лока-
ций актуализирует проектируемое 
пространство.
У башни Заалтарной (Белуха) раз-
мещен ресторан с видом на исто-
рический комплекс, природный 
ландшафт и город, лучший эффект 
дает панорамное остекление. 
От ресторана через парк скуль-
птур к обзорной площадке у башни 
«Орёл» (Городецкая) идет туристи-
ческая тропа. Севернее смотровой 
террасы возможно второе место 
для ресторана.
Рельеф северо-западнее «Городец-
кой» башни позволяет разместить 
площадку для зорбинга.
Вдоль стены вписан скейтпарк. 
Спортивный  комплекс привлекает 
молодежь к историко-культурным 
местам и активному образу жизни.
У Копытенских ворот расположе-
на инсталляция «панно теней»: 
в темное время суток на стену 
проецируются силуэты историче-
ских событий.
Там же предполагается футуристи-
ческий мост. Контраст архитектур-
ных форм символизирует смену 
эпох, неизбежное 
изменение функций 
среды.
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14. ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕШЕХОДНОГО МАРШРУТА ВОСТОЧНОГО УЧАСТКА СТЕНЫ У НИКОЛЬСКИХ ВОРОТ
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Завершение пешеходного марш-
рута восточного участка стены 
у Никольских ворот
План предусматривает туристи-
ческий маршрут в виде мощеных 
пешеходных дорожек материал и 
расположение которых соответс-
твуют общей концепции по вос-
становлению линии Смоленской 
крепостной стены, в частности, по 
улице Жукова.  
Вдоль маршрута размещены фо-
нарные столбы, а также малые ар-
хитектурные формы и декоратив-
ные элементы, изготовленные из 
листового черного металла мето-
дом лазерной резки с покрытием, 
имитирующим состаренную медь. 
На прясла крепостной стены ведет 
лестница. На месте утраченной Ев-
стафьевской башни расположен 
мемориальный арт-объект.
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15. МЕМОРИАЛИЗАЦИЯ «ШЕИНОВА БАСТИОНА» И УТРАЧЕННЫХ ПРЯСЕЛ
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Мемориализация «Шеинова ба-
стиона» и утраченных прясел
Основная цель работы заключается 
в том, чтобы с помощью дизайнер -
ских решений выдвинуть на первый 
план исторические смыслы проек-
тируемой зоны.
Мощеные брусчаткой дорожки 
вместе с зубцами определяют ли-
нию утраченных прясел и место-
нахождение башни. По такому же 
принципу расположены фонарные 
столбы. Таблички с краткой исто-
рической справкой помещены на 
скамьи, идущие вдоль дорожек. 
Архитектурная композиция на 
вершине бастиона как бы воспро-
изводит последние «мгновения 
жизни» взорванной башни. Так как 
бастион носит имя М.Б. Шеина, ло-
гична установка на бастионе его 
памятника.
Пешеходные дорожки «снаружи» 
стены проложены в местах, где по 
историческим данным находились 
рвы для защиты города.
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16. ОБОЗНАЧЕНИЯ УТРАЧЕННЫХ БАШЕН И ПРЯСЕЛ ОКОЛО «ШЕИНОВА БАСТИОНА»
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Обозначения утраченных башен и 
прясел около «Шеинова бастиона»
Идея заключается в  воссоздании 
утраченного участка стены сов-
ремен  ными методом и материала-
ми как мемориальной инсталляции, 
посредством простых форм, уста-
новленных вдоль линии прохож-
дения стены.
Современная интерпретация утра-
ченного участка крепости и одно-
временное продолжение сохранив-
шегося создает линейную компози-
цию, позволяющую ощутить мас-
штабный силуэт первоначального 
вида крепости с башнями Малая 
четырехугольная (Антифоновская) 
и Грановитая.
Функционально территория пре-
вращается в новое общественное 
пространство, притягивающее вни-
мание горожан и туристов к истории 
и к самой Смоленской крепости.
В композиции ипользуются  бетон-
ные конструкции с применением 
декоративной опалубки, скамьи 
бионической формы яркого-розо-
вого цвета из полимерного мате-
риала, фонари простой графичной 
формы черного цвета, инфостенды 
также в современной графике, ми-
нимализм.
Пространство рассчитано на сво-
бодное перемещение посетителей 
по всей территории.
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17. КАФЕ В СКВЕРЕ У ПАМЯТНИКА ТВАРДОВСКОМУ И ТЁРКИНУ

36



Кафе в сквере у памятника Твар-
довскому и Тёркину
Вот есть дорога. С одной стороны 
видно прясло, а где продолжение? 
Два берега явно не дружат. В цен-
тре дороги была башня? Ничего 
себе! Такие мысли определили 
основную цель проекта — пока-
зать утраченный участок крепости. 
В сквере собирается молодежь, 
люди назначают встречи да и «по-
сиделки» А. Твардовского и В. Тер-
кина отражают роль территории 
в городе, что тоже было учтено в 
проекте.
Новое прясло имеет вид стены, пе-
реходящей в руины, и выполнена 
как металлическая конструкция, 
обшитая кирпичом с остеклением 
всего помещения, для зимнего ис-
пользования. Внутри расположено 
кафе с видом на город вокруг. Про-
странство среди руин оснащено 
лавочками и покрыто клинкерным 
кирпичом.      
На месте исчезнувших Молохов-
ских ворот помещена напомина-
ющая  башню скульптура — знак 
въезда в историческую часть го-
рода. Скульптура выполнена из 
листа металла и стоит на остров-
ке, который не мешает дорожному 
трафику.
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18. КАФЕ «ПУШКАРЬ»

38



Кафе «Пушкарь»
Концепция входит в «Квартал 
Музеев»
Концепция подразумевает орга-
низацию входа в «Квартал Музе-
ев», приспособление территории  
прясла под молодежное кафе 
«Пушкарь».
В стремлении задействовать про-
странство на прясле пристроены 
лестницы, организованы сидячие 
места, ограждения, озеленение 
самшитовыми растениями. Со-
хранен существующий обветша-
лый, читай — «старинный», облик 
прясла. Контраст старого и ново-
го — основа визуального решения 
проекта. За счет современных форм 
и приемов подчеркивается старина 
сооружения. Вход в «Квартал Музе-
ев» выделен кирпичной кладкой в 
форме открытого занавеса с пушка-
ми по обе стороны. За «входными 
воротами» находятся начало пути 
по кварталу и место для отдыха. 
Антрацитовый и «медный» цвета, 
фальцевая кровля, дерево и стек-
ло в таком исполнении являются 
классическими атрибутами совре-
менного проекта. Использование 
ритма, нюансов, игра на контрасте 
и тектонике создают благоприятную 
среду, потенциально востребован-
ную горожанами и  туристами.
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19. «МУЗЕЙ ГОРОДСКОГО БЫТА» В ЗДАНИИ БЫВШЕГО ПОЖАРНОГО ДЕПО
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«Музей городского быта» в зда-
нии бывшего пожарного депо
Концепция входит в «Квартал 
Музеев»
Сама по себе территория интересна 
следующим. Во-первых, это ком-
плекс бывшего пожарного депо эпо-
хи классицизма. Во- вторых, место 
достаточно просторное. В- третьих, 
имеет действующий подъезд. Это 
позволяет разместить здесь музей 
раритетных машин той эпохи. По-
жарные, грузовые, легковые повоз-
ки, вагоны трамваев найдут здесь 
себе место. Пожарное оборудова-
ние того времени усиливает дух эпо-
хи. Для окончательной «остановки 
времени» используются различные 
виды старинной брусчатки и вокруг 
территории возводится кирпичный 
забор с металлической решеткой 
и воротами, довершая создание 
экспозиции.
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20. «МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО МОЛОДЁЖНОГО ИСКУССТВА»

42



«Музей современного молодёж-
ного искусства»
Концепция входит в «Квартал 
Музеев»
Территория занята гаражным секто-
ром. Этот факт ложится краеуголь-
ным камнем в основание концеп-
ции приспособления пространства 
под музей молодежного искусства 
«Гараж». 
Дизайн сохраняет «гаражный лофт». 
Часть гаражных ворот остает ся на 
местах, часть заменяет ся на сте-
клянные аналоги с входной две-
рью. Помещения отдаются под 
нужды творческой молодежи: 
мастерские, склады, магазины, 
граффити. Часть пространства от-
водится выставкам работ молодых 
творцов. В центре возводится тен-
товая конструкция, разделенная на 
площадку для выступлений и место 
для отдыха. Перед площадкой — 
танцпол и платформа из поддонов. 
Вокруг —зеленая зона и еще одна 
выставка работ. Замыкают про-
странство две контрастирующие 
с участком пристройки. Получа-
ется замкнутое пространство для 
выставок, но, как часть «Квартала 
Музеев», связаное с комплексом 
двумя входами на территорию. Тер-
ритория не боится художественной 
деятельности молодежи.
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21. УСТРОЙСТВО ВХОДНОЙ ЗОНЫ СКВЕРА ПАМЯТИ ГЕРОЕВ

44



Устройство входной зоны Сквера 
Памяти Героев
Концепция предусматривает ус-
тройство входной группы в виде 
арочной конструкции из кортенов-
ской стали, оформляющей вход 
в Сквер Памяти героев и задающей 
пешеходный маршрут.
Запланирован стеклянный мост для 
соединения прясел. С него открыва-
ется панорама на ул. Октябрьской 
революции и территорию вокруг. 
Несущая арочная конструкция рас-
положена на месте утраченной ча-
сти прясел. Отражающая зеркаль-
ная поверхность размещена вдоль 
кирпичной стенки, параллельной 
Смоленской крепости, облагора-
живая ее. Арочная конструкция 
коричнево-красного цвета корте-
новской стали — композиционный 
акцент в сложившейся архитектур-
ной среде.
Цветовое решение арок ассоции-
руется с цветом кирпича, а мате-
риал, имитирующий состаренную 
медь, создает ощущение ценности 
памятника архитектуры, находяще-
гося на данном участке.
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22. СОЕДИНЕНИЕ ПЕШЕХОДНОГО МАРШРУТА МЕЖДУ БАШНЯМИ «БУБЛЕЙКА» И «ГРОМОВАЯ»

46



Соединение пешеходного марш-
рута между башнями «Бублейка» 
и «Громовая»
Суть концепции мемориализиро-
вать утраченную часть стены. 
Дизайнерскими приемами «прояв-
ляется история», показывается, что 
находилось на этом месте несколь-
ко веков назад. Восполняет недо-
стающую часть стены современ-
ная металлоконструкция, которая 
выполняет связующую функцию в 
концепции пешеходного маршрута 
по Смоленской крепостной стене и 
«рисует» фантомный образ прясла. 
Также предусмотрено концепту-
альное благоустройство прилега-
ющей территории: концептуальные 
лавочки, пешеходные дорожки, 
зона отдыха «Ладья», рассказыва-
ющие о некогда существовавшем 
оборонительном рве. Везде пре-
дусмотрена безбарьерная среда.       
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23. ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИОРАМЫ В КОРОЛЕВСКОМ БАСТИОНЕ
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Выставочные залы и историче-
ские диорамы в Королевском 
бастионе
Приспособление прясел крепост-
ной стены под галереи включает 
мероприятия по организации без-
барьерного и безопасного  доступа 
на прясла и спуски с них. Доступ на 
прясла обеспечивается лестничным 
подъемом через первый уровень 
бойниц, и лифтом (подъемником) 
на второй уровень (верхний уровень 
бойниц), так же подъемы и спуски 
предусмотрены через башни и про-
межуточные спуски внутри стены. 
Решение неотапливаемого верхнего 
пространства на Крепостной сте-
не — промежутки между бойни-
цами могут закрываться листовым 
стеклом, которое послужит пло-
скостью для экспозиционирования 
сменной выставки, станет барьером 
безопасности и оградит внутреннее 
пространство от осадков и погод-
ных условий. 
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24. МАССОВОЕ ПОЛЕ НА КОРОЛЕВСКОМ БАСТИОНЕ
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Массовое поле на Королевском 
бастионе
Концепция реконструкции и благо-
устройства предполагает органи-
зацию пространства для массовых 
мероприятий с размещением сцены 
по оси от центрального входа на 
Массовое поле. «Лучевая» органи-
зация дорожек мощением предпо-
лагает равномерное распределение 
людей по всему полю, плюс моще-
ние обозначает утраченную часть 
крепости. Сцена размером 10х20 м 
имеет арьерсцену с боковыми вхо-
дами. При этом она не врезается 
в валы Королевского бастиона и не 
закрывает вид на памятник Софий-
скому полку. Сцену обтекают две 
лестницы к памятнику Софийско-
му полку, с площадки которого от-
крывается вид на концептуально 
восстановленный оборонительный 
ров, спроектированный как пруды, 
подчеркивающие геометрию Ко-
ролевского бастиона. Были учте-
ны градостроительные аспекты: 
у подножья бастиона, со стороны 
улицы Дзержинского, спланировано 
малоэтажное строительство, по-
вернутое скошенными озеленен-
ными кровлями к Бастиону. Такое 
сторительство не наносит вред для 
видовых панорамных точек.
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25. ЛЕТНЕЕ КАФЕ «ЛАДЬЯ» В КОРОЛЕВСКОМ БАСТИОНЕ
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Летнее кафе «Ладья» в Королев-
ском бастионе
В реконструкцию лодочной стан-
ции входит план по оборудованию  
ее верхней части в летнее кафе, 
оформленное в виде переверну-
той ладьи. 
Реализуется это посредством ме-
таллического каркаса, стекла и ис-
кус ственного озеленения. Как итог, 
расширяется функционал проекти-
руемой зоны.
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26. ТУРИСТИЧЕСКАЯ НАВИГАЦИЯ И «ТЕНИ ПРЯСЕЛ КРЕПОСТНОЙ СТЕНЫ»
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Туристическая навигация и «Тени 
прясел крепостной стены»
Проект сделан в рамках идеи зам-
нутой линии крепости, и реализует 
туристическую навигацию и рассма-
тривает два дизайнерских решения. 
1. Инфостенды. Структура стенда: 
закрытый короб на бетонном ос-
новании. Внутри крепится стекло и 
монтируется подстветка. На стекло 
печатается изображение утрачен-
ного участка стены. Пропорции и 
позиция оттиска на стекле вычис-
ляются по формулам центральной 
перспективной проекции. Рассто-
яние от наблюдателя до стены и 
размеры стенда определяют ви-
довую точку. Место для обзора 
обозначается на земле.
2. «Тени прясел крепостной стены» 
состоит из графических изображе-
ний крепостной стены в разрезе. 
Трафареты нанесены на здания 
в местах прохождения прясел, и 
обозначены на земле цветом или 
мощением. Изображение на фаса-
де является «тенью», отпечатком 
сохранившейся истории.
Архитектурные принципы и функ-
ции определяются общей концеп-
цией создания восприятия утра-
ченных и сохранившихся участков 
стены как единого объекта.
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Обозначение утраченной башни 
«Гуркина»
Линия крепостной стены обозна-
чена брусчаткой красного цвета, 
которая упирается в фасады до-
мов. На фасадах стена обозначена 
контрастным цветом. Фасад дома 
10 в изменен, использован класси-
ческий простой декор.
Так как дворы домов находятся 
на разных высотах, со двора дома 
10в по башне проходит лестница, 
соединяющая верхний и нижний 
уровни.
Данная концепция объединяет 
в себе две  функции: служит напо-
минанием об исторической осо-
бенности данного места, а также 
соединяет соседние дворы для 
удобства горожан.
Арки башни выложены деревянны-
ми брусками. Фрагменты из корте-
новой стали имеют перфорацию 
и напоминают кирпичную стену.
На верхнем и нижнем уровнях име-
ются лавки.
Имеется возможность беспрепят-
ственного использования верхнего 
и нижнего уровней маломобильны-
ми группами людей.

27. ОБОЗНАЧЕНИЕ УТРАЧЕННОЙ БАШНИ «ГУРКИНА»
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Городской квест «По обе стороны 
стены»
Во-первых, люди любят погулять по 
красивым  и атмосферным местам. 
Крепость и ландшафт вокруг дают 
такую возможность, которой не все 
пользуются. Во-вторых, архитектур-
ные решения в концепции восста-
новления периметра стены рассчи-
таны на пассивное созерцание. Но 
многие люди лучше воспринимают 
информацию во время активного 
делания. В-третьих, целесообразно  
добавить больше функций инфостен-
дам и мемориальным знакам. Эти 
задачи решает городской квест.  
Цель квеста — перенести при помо-
щи карандаша все оттиски с клише 
 на листовку. Клише находятся на ин-
фостендах возле каждой башни. За-
полненную листовку можно предъ-
явить в турист ско-информационном 
центре и получить вознаграждение. 
Сделать это можно, купив вышеобо-
значенную листовку и пройдя весь 
туристический маршрут. Несложные 
условия игры не задают возраст-
ных ограничений, вознаграждение  
мотивирует пройти весь маршрут, 
клише привлекают к инфостендам, а 
потраченные силы и время на обход 
стены дают понимание масштаба 
памятника.
К игре сделан дизайн печатных 
листовок.

28. ГОРОДСКОЙ КВЕСТ «ПО ОБЕ СТОРОНЫ СТЕНЫ»
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29. МЕМОРИАЛЬНЫЕ ЗНАКИ НА МЕСТЕ УТРАЧЕННЫХ БАШЕН «БОГОСЛОВСКОЙ» И «ПЯТНИЦКИЕ ВОРОТА»
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Мемориальные знаки на месте 
утраченных башен «Богослов-
ской» и «Пятницкие ворота»
Замощенное пешеходное простран-
ство само по себе является инфор-
мационным арт-объектом, дающим 
представление о расположении сте-
ны в существующей современной 
архитектурной среде. Автор пред-
лагает создать благоустроенную 
территорию с арт-объектами, скамь-
ями, уличными фонарями, которая 
должна стать культурн- историче-
ской площадкой, несущей истори-
ческую память, рассказать о событи-
ях, происходивших на протяжении 
столетий в этом месте, обогатить 
ее новыми смыслами, организовать 
«любимое» место отдыха горожан 
и привлекательное пространство 
для туристов. Арт-объекты пред-
ставляют собой сварные конструк-
ции, изготовленные из листового 
черного металла, имеют покрытие, 
имитирующее состаренную медь. 
Цветовое решение мощения ассо-
циативно ориентирует зрителя на 
цвет, близкий к цвету старинного 
кирпича, а покрытие, имитирующее 
состаренную медь, создает ощу-
щение ценности возрождаемого 
в образе, ранее утраченного участка 
крепостной стены.
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30. МЕМОРИАЛИЗАЦИЯ УЧАСТКА СТЕНЫ НА НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ ДНЕПР

60



Мемориализация участка стены 
на набережной реки Днепр
В проект входит туристический 
марш рут, выполненный в рам-
ках общей идеи о единой линии 
прохождения стены как мощеная 
дорожка. Замощеное пешеходное 
пространство дает представление 
о расположении стены в существу-
ющей современной архитектурной 
среде по ул. Студенческая. 
Предусмотрены консервация руин 
башни, расположенных на набереж-
ной у памятника князю Владимиру, 
парковочные места, в том числе для 
туристических автобусов размеще-
ние лестницы, ведущей на прясла 
крепостной стены и мест для кафе-
терия на площадках за лестницей.
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31. АРТ-ОБЪЕКТ «ФРОЛОВСКИЕ ВОРОТА» 

Арт-объект «Башня “Фроловские 
ворота”»
Цель работы увековечить память 
об утраченной башне с минималь-
ным вмешательством во внешний 
вид  памятника культурного насле-
дия Смоленской крепостной стены.
Арт-объект имеет такие функции, 
как привлечение внимания и пре-
доставление исторической справки.  
Арт-объект «Башня Фроловские 
ворота» — это фантом утраченной 
башни, которая располагалась на 
месте Православной гимназии. 
Многослойное стекло создает 
объемную модель башни. 
Образ исторически сложившейся 
архитектурной среды сохраняется 
за счет простоты и прозрачности 
арт-объекта. Очертания башни из 
множества стеклянных пластин 
эстетически обогащают городскую 
среду, делая ее привлекательнее, 
современней. Увеличение пластин 
дает объекту динамику, прозрачная 
структура делает открытым. На цен-
тральном стекле по оси симметрии 
объекта выгравирован текст исто-
рической справки. Наличие инфор-
мации переводит объект в разряд 
связующей точки туристического 
маршрута.
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32. АРТ-ОБЪЕКТ «СТАРЫЙ МОСТ» 
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Арт-объект «Старый мост»
Данная концепция является про-
должением проекта «Смоленского 
молодежного центра Металлба-
за». Благоустройство набережной 
включает в себя: организацию 
пешеходных дорожек, пляжной 
территории, устройство пристани 
с кораблем-музеем, предусмо-
трены места для тихого отдыха и 
летний кинотеатр. Значимое место 
на проектируемом объекте зани-
мают сохранившиеся фрагменты 
исторического моста, которые 
необходимо мемориализировать. 
Участки моста предполагается за-
консервировать, сверху надстроить 
легкую конструкцию для смотро-
вой площадки, под площадкой 
установить прожектора, которые 
в темное время будут символизи-
ровать утраченное наследие. 
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33. МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР «МЕТАЛЛ-БАЗА»
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Молодёжный центр «Металл-база»
Концепция создания «Смоленско-
го молодежного центра» на базе 
промзоны возле башни Волкова.
Цель создание молодежного про-
странста — сохранение, популяри-
зация и использования историче-
ской территории. 
Помещения освобождаются и 
приспосабливаются под творче-
скую, спортивную и коммерческую 
деятельность. Проект учитывает 
экономическую целесообраз-
ность реновации архитектурного 
пространства. Новое содержание 
территории делает ее центром 
притяжения горожан и туристов.
Только при комплексном подхо-
де возможно создать культурный 
ландшафт города.
Восприятие среды дополняют визу-
альные акценты: граффити,  медные 
арки и созданный  контраст про-
странственной композиции. К баш-
не Волкова и пряслам открывается 
доступ по пристроенной лестнице. 
Утраченные участки стены обозна-
чены мощением, арками, скамей-
ками и подпорной стенкой.
Цветовое решение построено на 
контрасте  спокойных тонов и ярких 
акцентов.
Объект спроектирован как культур-
но-историческая площадка в систе-
ме Смоленской крепостной стены и 
оборудован безбарьерной средой.
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Шк урлов И.В.

ИСТОРИЯ СМОЛЕНСКОЙ КРЕПОСТНОЙ СТЕНЫ
Смоленск с древних времен строился и развивался 
как город-крепость. Еще византийский император 
Константин Багрянородный в своем сочинении «Об 
управлении империей» перечисляя города Руси 
только для двух городов применил термин «кре-
пость» — для Киева и Смоленска. Укрепления на 
высоких холмах выглядели довольно внушительно, 
что особо отметил император, хотя это был всего 
лишь земляной вал с тыном на вершине. В 1134 г. 
князь Ростислав Мстиславич «устрой град великий 
Смоленеськ» — расширил укрепления. С течением 
времени крепость продолжала развиваться и уве-
личивать защищаемую территорию.
С 1404 по 1514 год Смоленская земля входила 
в состав Великого княжества Литовского. Литва, 
стремясь удержать Смоленск, тоже внесла свой 
вклад в развитие смоленских оборонительных со-
оружений. Новые литовско-польские укрепления, 
как свидетельствуют очевидцы, представляли собой 
внушительную силу: «Крепость Смоленская распо-
ложена у Днепра. Мощна она благодаря самой реке, 
болотам, а также благодаря бойницам из дубовых 
брусьев, уложенных срубом в виде четырехугольни-
ков, набитых глиной изнутри и снаружи; окружена 
она рвом и столь высоким валом, что едва видны 
верхушки зданий, а сами укрепления не могут быть 
разбиты ни выстрелами, ни таранами». Московские 
великие князья не раз пытались отвоевать Смо-
ленск. Сделать это удалось в 1514 году.
Работы по возведению новых городских укреплений 
начались при Иване Грозном. Пожар весной 1554 г. 
почти полностью сжег город, и Смоленск пришлось 
отстраивать заново. Необходимость защиты зна-
чительно большей территории возросшего города 

обусловила создание новой крепости, которую 
назвали «Большой новый город». Она представля-
ла собой внушительный земляной вал протяжен-
ностью около 2,5 км. Вал укрепили палисадом из 
бревен, срубами (раскатами) для размещения пушек 
и окружили глубоким рвом. Северная стена, как 
и прежде, была составлена из городен и достигала 
в высоту 8–8,5м. Через одинаковые промежутки 
в ней срубили башни для ведения артиллерийского 
огня. «Большой новый город» являлся мощным 
укреплением, сохранившим свое оборонительное 
значение и после строительства каменной крепости.
В 1569 г. Литва и Польша объединились в одно го-
сударство — Речь Посполитую. В связи с этим царь 
Фёдор Иоаннович, по совету своего шурина боярина 
Бориса Годунова, решил укрепить Смоленск как можно 
лучше. И в городе заложили каменную стену. Прои-
зошло это в 1587(88) гг., но в скоро, из-за отсутствия 
необходимых средств, строительство остановилось. 
В 1603 г. истекал срок 12-летнего перемирия между 
Россией и Речью Посполитой, и откладывать далее 
решение по Смоленску становилось опасно. Поэтому 
в декабре 1595 г. с целью защиты города, как стра-
тегического, так и торгово-экономического центра, 
был издан Указ о развёртывании работ по строитель-
ству каменной городской крепостной стены. В нём 
и определялось, что «государь царь… велел… делати 
государеву отчину город Смоленск каменный». Руко-
водителем строительства был назначен князь Василий 
Андреевич Звенигородский. Его заместителем был 
боярин Семён Владимирович Безобразов с подручным 
дьяком Посником Шипиловым. В обязанность послед-
него входило «хранение государственной казны», 
оформление документации и наём рабочей силы. Для 
этого В. А. Звенигородскому разрешалось по прибытии 
в город потребовать у смоленского "воеводы у князя 
Михаила Петровича Катырева-Ростовского в товарищи 

десять человек целовальников, смолян посадских 
лучших людей", которые должны были все затраты 
на строительство крепости «писать в книги подлинно, 
порознь, по статьям… чтобы в деньгах кражи не было». 
Кроме этого, разрешалось «для государева дела и на 
разсылку… взяти у воеводы… детей боярских двадцать 
человек». Всем указанным лицам предписывалось, 
чтобы они «посулов не имели никто и ни у кого, и не 
корыстались никто ничьим», а казнокрадам грозило 
«быти казненными смертью».
Но фактически руководителем всех строительных 
работ являлся городовой мастер («государев ма-
стер») Фёдор Савельевич Конь. В подручные ему 
был выделен дьяк Нечай Перфирьев.
В. А. Звенигородский с подчинёнными прибыл 
в Смоленск и получил у архиепископа Феодосия 
благословение на «городовое дело». После это-
го был осуществлён подбор необходимых людей 
и составлена смета строительства, в дальнейшем 
утверждённая царём.
Официально принятая дата начала строительства 
стены — весна 1596 г. По этому поводу «Новый лето-
писец» (летописный свод, охватывающий события 
1584–1616 гг.) сообщает, что «царь Федор Иванович 
помыслил Смоленский поставить град каменной, 
посла шурина своего Бориса Федоровича Годунова 
и повеле места осмотрети и град заложити».
Годунов, «приде в град Смоленск и пев у пречи-
стыя Богородицы (в Смоленском соборе) молебныя 
и объеха места, како быти граду, и повеле заложити 
град каменной». Закладка стены была совершена им 
торжественно, при большом числе местных жите-
лей, причём Борис сам уложил первый камень в ос-
нование будущей стены. Существует предание, что 
позже он писал царю: «Построимъ мы такую красоту 
неизглаголанную, что подобной ей не будетъ во всей 
поднебесной. Одних башень на стене 38, и поверху 
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Таким образом, бойницы подошвенного и среднего 
боя чередуются в шахматном порядке. Стрелки 
поднимались в эти камеры по приставным лест-
ницам. Бойницы обоих ярусов снаружи оформле-
ны двойным рамочным обрамлением из тесаного 
кирпича, причем рамки среднего боя имеют еще 
и треугольные фронтончики. Ведение «верхнего 
боя» предусматривалось с боевой площадки. Ее ши-
рина — 4–4,5 м. Выход на площадку осуществлялся 
по каменным «всходам» — внутренним, узким лест-
ницам, расположенных у воротных башен. Боевая 
площадка ограждена — снаружи чередующимися 
глухими и боевыми (имеющими бойницы) зубцами; 
с завершением «ласточкин хвост»; изнутри — ква-
дратными в плане (64 х 64 см.) столбами для под-
держания двускатной деревянной кровли. Длина 
прясел между башнями в среднем составляет 158 м.
Среди 38 башен различаются многогранные (кру-
глые) и четырехгранные башни. Все они в основном 
трехъярусные (кроме главных северных и южных 
воротных башен — Флоровской и Молоховской, 
отличавшихся своими размерами и конструктив-
ными особенностями). В 7 воротных башнях створ 
сделан «коленом», т. е. проезд внутри башен был 
не сквозным, а с изогнутой под прямым углом осью, 
что при штурме неприятеля обеспечивало большую 
безопасность защитникам крепости. Все башни 
были крыты шатровыми тесовыми кровлями.
После взятия города поляки ремонтировали кре-
постные башни, заделывали проломы в стене. На 
её взорванном участке, где они ворвались в го-
род, сделали новую земляную насыпь, тоже по-
лукружьем, но на внешнюю сторону. Внутренняя 
полукружьем насыпь уже существовала, так как её 
возвели защитники города перед баш-
нями, где были проломы в стене в ре-
зультате штурмов. Так появилась особая 

уезде, где к Смоленскому городовому делу кирпич 
делати и известь жечь и камень ложити на известь», 
провести разведку «где есть камень бутовой и стен-
ной на городовое дело. Более того, предписывалось 
узнавать у местных провести разведку и где пасти 
лес на сараи, и где пасти дрова к известкому и кир-
пичному сжению, и на сваи лес», а также выяснить, 
«где что делати, и столь далече, что от города от 
Смоленска, и сколько верст возити лес на сараи и на 
дрова к а также выяснить, известкому и кирпичному 
сжению или где лес на сараи и на дрова близко в тех 
местах, где сараи делати и кирпич и известь жечь, 
и как которые запасы возити в Смоленск, сухим 
путем или водным, и сколько верст».
Строительство было завершено в рекордные сро-
ки — 6 лет. Крепость имела протяженность около 
6,4 км (сохранилось около 3 км), включала в себя 
38 башен (на сегодня осталось 17). Ширина пряс-
ла составляла 4,2–6 м., высота 12–19 м. (вместе 
с зубцами). Основание стены состоит из дубовых 
свай, забитых в дно котлована, на юге и востоке 
стена поставлена прямо на материк. Фундамент 
стены, сложенный из больших белокаменных бло-
ков, суживается кверху. Основная часть крепостной 
стены сложена из обожженного кирпича, причем 
техника ее кладки — полубутовая: пространство 
между кирпичными вертикальными стенками за-
полнено бутом, залитым известковым раствором. 
Белокаменный, уширяющийся книзу, цоколь имеет 
прокладку из 3–10 рядов кирпича, над которой 
расположен белокаменный валик. Тыльная сто-
рона стены оформлена арками, некоторые из них 
снабжены камерами подошвенного боя.
Особенностью крепостной стены является наличие 
3-х уровней боя. Второй ярус — средний бой — 
расположен в центре стены. Он тоже размещен 
в сводчатых камерах, расположенных в устоях арок. 

ея свободно проъзжай на тройке». Закладка стены 
была совершена им торжественно, при большом 
числе местных жителей, причём Борис сам уложил 
первый камень в основание будущей стены. Суще-
ствует предание, что позже он писал царю: «Как на 
сытой толстой важной боярыне красовито лежитъ 
аксамитное, многоценное ожерелье, прибавляя 
ей красоты и горделивости, так и Смоленская сте-
на станет теперь ожерельем Руси Православной, 
драгоценностью на зависть врагов н на гордость 
Московского государства».
Для постройки стены были отписаны в казну все 
кирпичные заводы в городе и его окрестностях, 
а каменщики были собраны из ближних и дальних 
городов государства. Всего же на возведении стены 
работало около 6 тысяч человек.
Следует уточнить, что это был первый случай в исто-
рии российского государства, когда официально было 
разрешено использование вольнонаёмного труда 
(случай по тому времени невероятный). Также впер-
вые в истории был наложен запрет на возведение 
в стране, где бы то ни было, каменных сооружений до 
окончания строительства смоленской стены.
Государство на период стройки забрало себе все 
принадлежавшие монастырям, дворянам, купцам 
места по производству кирпича, крупные и мелкие. 
Заводы и заводики (их называли сараями и печами) 
стали работать только на смоленскую стену. Так-
же царский указ требовал «сыскать в Смоленску 
на посаде и в уезде сараи и печи все, владычны 
и монастырски и всяких людей сараи, где делывали 
кирпич и известь и кирпич жгли, да те все сараи 
и печи отписати им на государя и великого князя 
Федора Ивановича». Более того, предписывалось 
узнавать у местных «людей, да и самим сыскати 
и разведати и розсмотрети накрепко всякими обы-
чаи, в Смоленске на посаде и во всем Смоленском 
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законами, а также принимаемыми в соответствии 
с ними в пределах компетенции субъектов Россий-
ской Федерации законами субъектов Российской 
Федерации в области государственной охраны объ-
ектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации.
К объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации относятся 
объекты недвижимого имущества (включая объекты 
археологического наследия) и иные объекты с историче-
ски связанными с ними территориями, произведениями 
живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искус-
ства, объектами науки и техники и иными предметами 
материальной культуры, возникшие в результате исто-
рических событий, представляющие собой ценность 
с точки зрения истории, археологии, архитектуры, гра-
достроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 
этнологии или антропологии, социальной культуры 
и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, 
подлинными источниками информации о зарождении 
и развитии культуры (статья 3 Федерального закона от 
25.06.2002 � 73-ФЗ).
Виды объектов культурного наследия:
— памятники — отдельные постройки, здания и со-
оружения с исторически сложившимися территория-
ми (в том числе памятники религиозного назначения, 
относящиеся в соответствии с Федеральным зако-
ном от 30 ноября 2010 года � 327-ФЗ «О передаче 
религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности» к имуществу религиозного 
назначения); мемориальные квартиры; мавзолеи, от-
дельные захоронения; произведения монументального 
искусства; объекты науки и техники, включая военные; 
объекты археологического наследия;
— ансамбли — четко локализуемые на исторически 
сложившихся территориях группы изолированных 

Гордеева О.В.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБЪЕКТАХ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
Объекты культурного наследия (памятники 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации представляют собой уникальную 
ценность для всего многонационального 
народа Российской Федерации и являются 
неотъемлемой частью всемирного культурного 
наследия.
Комплекс мер данного направления законода-
тельного регулирования направлен на реализацию 
конституционного права каждого на доступ к куль-
турным ценностям и конституционной обязанно-
сти каждого заботиться о сохранении историче-
ского и культурного наследия, беречь памятники 
истории и культуры, а также на реализацию прав 
народов и иных этнических общностей в Россий-
ской Федерации на сохранение и развитие своей 
культурно-национальной самобытности, защиту, 
восстановление и сохранение историко-культурной 
среды обитания, защиту и сохранение источников 
информации о зарождении и развитии культуры.
Правовое регулирование отношений в области 
сохранения, использования, популяризации и го-
сударственной охраны объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации основывается на положе-
ниях Конституции Российской Федерации, Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Основ 
законодательства Российской Федерации о культуре 
и осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 25.06.2002 � 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и принимаемы-
ми в соответствии с ним другими федеральными 

цитадель —  Королевская крепость, сохранившаяся 
в виде земляных холмов до наших дней.
Во время осады 1632–34 гг. Смоленска московским во-
йском стена вновь пострадала. Более того, в юго-вос-
точной части крепости под Грановитую башню в 1633 
(32, 34) г. был сделан подкоп, и она была взорвана. 
Однако поляки, знавшие о работе русских, с внутрен-
ней стороны башни успели насыпать земляной холм 
и тем самым защитить крепость от проникновения 
в неё московских войск. Атака была отбита, а на месте 
башни холм остался и сохранился до наших дней как 
часть Шеинова бастиона.
Отечественная война 1812 года тоже внесла свою 
лепту в разрушение Смоленской крепостной стены.
До наших дней сохранились следующие башни: Пят-
ницкая, Волкова, Костылевская, Веселуха, Поздня-
кова, Орел, Авраамиевская, Заалтарная, Воронина, 
Шембелева, Зимбулка, Никольская, Маховая, Донец, 
Громовая, Бублейка, Копытенская.
Исследователь Смоленской крепости И. М. Хозеров 
установил, что крепость первоначально имела из-
вестковую побелку, а некоторые ее декоративные 
детали были раскрашены мумией. Живописность 
расположения «ожерелья всея Руси», продуман-
ность и художественная, выверенность всех де-
коративных элементов наряду с функциональным 
совершенством этого мощного оборонительного 
сооружения делают Смоленскую крепость уни-
кальным памятником русского зодчества рубежа 
XVI — XVII вв.
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предотвращение их разрушения или причинения 
вреда. В частности, установление требований к осу-
ществлению деятельности в границах территории 
объекта культурного наследия и особый режим 
использования земельного участка, водного объекта 
или его части, в границах которых располагается 
объект археологического наследия
В границах территории объекта культурного на-
следия:
1) на территории памятника или ансамбля запреща-
ются строительство объектов капитального стро-
ительства и увеличение объемно-пространствен-
ных характеристик существующих на территории 
памятника или ансамбля объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строитель-
ных, мелиоративных и иных работ, за исключением 
работ по сохранению объекта культурного наследия 
или его отдельных элементов, сохранению исто-
рико-градостроительной или природной среды 
объекта культурного наследия;
2) на территории достопримечательного места 
разрешаются работы по сохранению памятников 
и ансамблей, находящихся в границах территории 
достопримечательного места, работы, направленные 
на обеспечение сохранности особенностей досто-
примечательного места, являющихся основаниями 
для включения его в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации 
и подлежащих обязательному сохранению; стро-
ительство объектов капитального строительства 
в целях воссоздания утраченной градостроительной 
среды; осуществление ограниченного строительства, 
капитального ремонта и реконструкции объектов 
капитального строительства при условии 
сохранения особенностей достопримеча-
тельного места, являющихся основаниями 

ституции РФ под «культурным наследием» скорее 
подразумевается совокупность памятников истории 
и культуры, так как словосочетания «культурное 
наследие» и «памятники истории и культуры» пе-
речислены через запятую. Отсюда явно следует, 
что деление «культурного наследия» на объекты 
не предполагалось.
Категории историко-культурного значения объектов 
культурного наследия:
— объекты культурного наследия федерального 
значения — объекты, обладающие историко-ар-
хитектурной, художественной, научной и мемори-
альной ценностью, имеющие особое значение для 
истории и культуры Российской Федерации, а также 
объекты археологического наследия;
— объекты культурного наследия регионального 
значения — объекты, обладающие историко-архитек-
турной, художественной, научной и мемориальной 
ценностью, имеющие особое значение для истории 
и культуры субъекта Российской Федерации;
— объекты культурного наследия местного (му-
ниципального) значения — объекты, обладающие 
историко-архитектурной, художественной, науч-
ной и мемориальной ценностью, имеющие особое 
значение для истории и культуры муниципального 
образования;
В соответствии с Федеральным законом 2002 года 
об объектах культурного наследия государствен-
ная охрана объектов культурного наследия ‒ си-
стема правовых, организационных, финансовых, 
материально-технических, информационных и иных 
принимаемых органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления в пределах их 
компетенции мер, направленных на выявление, 
учет, изучение объектов культурного наследия, 

или объединенных памятников, строений и соору-
жений фортификационного, дворцового, жилого, 
общественного, административного, торгового, про-
изводственного, научного, учебного назначения, 
а также памятников и сооружений религиозного 
назначения, в том числе фрагменты исторических 
планировок и застроек поселений, которые могут 
быть отнесены к градостроительным ансамблям; 
произведения ландшафтной архитектуры и садо-
во-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульва-
ры), некрополи; объекты археологического наследия;
— достопримечательные места — творения, соз-
данные человеком, или совместные творения чело-
века и природы, в том числе места традиционного 
бытования народных художественных промыслов; 
центры исторических поселений или фрагменты гра-
достроительной планировки и застройки; памятные 
места, культурные и природные ландшафты, свя-
занные с историей формирования народов и иных 
этнических общностей на территории Российской 
Федерации, историческими (в том числе военными) 
событиями, жизнью выдающихся исторических 
личностей; объекты археологического наследия; 
места совершения религиозных обрядов; места 
захоронений жертв массовых репрессий; религи-
озно-исторические места.
Классификация по мобильности, подразделявшая 
памятники на движимые и недвижимые, исчезла 
с появлением нового понятия «объекты культур-
ного наследия». Само словосочетание «объекты 
культурного наследия» появилось именно в этом 
Федеральном законе. Новелла не могла быть без-
оговорочно принята законодателем, поскольку 
в части 3 статьи 44 Конституции РФ отсутствует 
термин «объекты». В названии Федерального за-
кона «памятники истории и культуры» заключены 
в скобки, как расшифровка. Кстати сказать, в Кон-
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них границ территории памятника для памятника, 
расположенного вне границ населенного пункта, 
на расстоянии 200 метров от внешних границ тер-
ритории памятника;
2) для ансамбля, расположенного в границах населен-
ного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних 
границ территории ансамбля, для ансамбля распо-
ложенного вне границ населенного пункта, на рас-
стоянии 250 метров от внешних границ территории 
ансамбля.
В случае отсутствия утвержденных границ террито-
рии объекта культурного наследия, расположенного 
в границах населенного пункта, границы защитной 
зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 
200 метров от линии внешней стены памятника либо 
от линии общего контура ансамбля, образуемого 
соединением внешних точек наиболее удаленных 
элементов ансамбля, включая парковую террито-
рию. В случае отсутствия утвержденных границ 
территории объекта культурного наследия, распо-
ложенного вне границ населенного пункта, границы 
защитной зоны такого объекта устанавливаются на 
расстоянии 300 метров от линии внешней стены 
памятника либо от линии общего контура ансамбля, 
образуемого соединением внешних точек наиболее 
удаленных элементов ансамбля, включая парковую 
территорию.

исторической среде допускается установление для 
данных объектов культурного наследия единой 
охранной зоны объектов культурного наследия, 
единой зоны регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности и единой зоны охраняемого 
природного ландшафта.
Состав объединенной зоны охраны объектов куль-
турного наследия определяется проектом объ-
единенной зоны охраны объектов культурного 
наследия. Требование об установлении зон охра-
ны объекта культурного наследия к выявленному 
объекту культурного наследия не предъявляется.
В случае отсутствия утвержденных зон охраны 
объекта культурного наследия законом 2002 года 
устанавливается защитная зона объекта культур-
ного наследия.
Защитными зонами объектов культурного наследия 
являются территории, которые прилегают к вклю-
ченным в реестр памятникам и ансамблям и в гра-
ницах которых в целях обеспечения сохранности 
объектов культурного наследия и композицион-
но-видовых связей (панорам) запрещаются стро-
ительство объектов капитального строительства 
и их реконструкция, связанная с изменением их 
параметров (высоты, количества этажей, площади), 
за исключением строительства и реконструкции 
линейных объектов.
Защитные зоны не устанавливаются для объектов 
археологического наследия, некрополей, захоро-
нений, расположенных в границах некрополей, 
произведений монументального искусства, а также 
памятников и ансамблей, расположенных в грани-
цах достопримечательного места.
Границы защитной зоны объекта культурного на-
следия устанавливаются:
1) для памятника, расположенного в границах насе-
ленного пункта, на расстоянии 100 метров от внеш-

для включения его в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации и под-
лежащих обязательному сохранению;
3) на территории памятника, ансамбля или до-
стопримечательного места разрешается ведение 
хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование объекта культурного наследия 
в современных условиях.
Строительные и иные работы на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участ-
ком в границах территории объекта культурного 
наследия, проводятся при наличии в проектной 
документации разделов об обеспечении сохран-
ности указанного объекта культурного наследия 
или о проведении спасательных археологических 
полевых работ или проекта обеспечения сохранно-
сти указанного объекта культурного наследия либо 
плана проведения спасательных археологических 
полевых работ, включающих оценку воздействия 
проводимых работ на указанный объект культурного 
наследия, согласованных с региональным органом 
охраны объектов культурного наследия.
В целях обеспечения сохранности объекта культур-
ного наследия в его исторической среде на сопря-
женной с ним территории устанавливаются зоны 
охраны объекта культурного наследия: охранная 
зона объекта культурного наследия, зона регули-
рования застройки и хозяйственной деятельности, 
зона охраняемого природного ландшафта.
Необходимый состав зон охраны объекта культур-
ного наследия определяется проектом зон охраны 
объекта культурного наследия.
В целях одновременного обеспечения сохранности 
нескольких объектов культурного наследия в их 
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ны объектов культурного наследия и Смоленской  
крепостной стены. Для этих территорий указываются 
характеристики и элементы благоустройства и строи-
тельства, что является обязательным для участников 
«Международной школы дизайна архитектурно — 
исторической среды» (далее — «Школа»).
Рассмотрение регламентов, допускающих орга-
низацию городской среды в исторической зоне, 
возможно на примере менее «жесткого» регламен-
та — Р1. Данный регламент также ориентирован на 
сохранение исторической аутентичности городского 
пространства у крепостной стены.
«Территории применения требований к градо-
строительной деятельности Р-1: территории гра-
достроительных комплексов центральной части 
Смоленска — жилые и общественные пространства, 
сформированные исторически ценными градофор-
мирующими объектами, определяющими (наряду 
с объектами культурного наследия) облик централь-
ных улиц и площадей Смоленска с присутствием 
объектов застройки иных ценностных категорий.
Режим содержания и использования:
Разрешается:
— Поддержание исторически сложившегося харак-
тера восприятия объектов культурного наследия.
— Поддержание характеристик и элементов градо-
строительной среды, обладающих историко-куль-
турной ценностью.
— Регенерация историко-градостроительной 
среды методами реконструкции и строительства 
(при амортизации и разборке существующей за-
стройки).» При рассмотрении требований данного 
регламента обратим внимание на регламентацию 
элементов дизайна и колористические особенности 
элементов застройки и благоустройства.»
Необходимо подчеркнуть наличие 
большого количества критериев оценки 

«Градостроительство Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01–89*», Нормативы градостро-
ительного проектирования Смоленской области), 
Проекты планировки конкретных территорий.
Документами конкретизирующими (устанавливаю-
щими) регламенты исторического поселения город 
Смоленск необходимо назвать разработанный, но 
в настоящий момент не утвержденный, «Проект гра-
ниц территории и предмета охраны исторического 
поселения федерального значения г. Смоленск» 
(3 тома в 10 книгах).
Правила землепользования и застройки г. Смолен-
ска и описанный выше «Проект границ территории 
и предмета охраны исторического поселения феде-
рального значения г. Смоленск» относятся к параме-
трическому методу нормирования, т. е. предусма-
тривающему задание параметров, определяющих 
безопасность, функциональность и качество объекта 
регулирования. В качестве параметров используются 
цели, функциональные требования и критерии, кото-
рым должен соответствовать объект регулирования. 
В отличие от предписывающего метода нормирова-
ния, параметрический метод описывает ожидаемый 
результат без указания средств его достижения.
В то время как метод нормирования — подробно 
описывает материалы и методы, размеры и место-
положение конструкций и компонентов, а также 
другие специфические характеристики, которые 
должны быть обеспечены для достижения цели нор-
мирования. К предписывающему [англ. prescriptive] 
методу нормирования относятся нормативные 
документы (СП, СНиПы, МДС).
«Проект границ территории и предмета охраны 
исторического поселения федерального значения 
г. Смоленск» четко обозначает территории подле-
жащие использованию с учетом вопросов охра-

Пахомов П.В.

ОГРАНИЧЕНИЯ В РАБОТЕ ДИЗАЙНЕРА/АРХИТЕКТОРА  
при организации среды в зоне «влияния» 
Смоленской крепостной стены
В ниже приведенном материале рассматриваются 
вопросы, возникающие при сохранении аутентично-
сти исторической городской среды Смоленска у Кре-
постной стены. Приводятся ограничения в работе 
любого градостроителя (архитектора, дизайнера) 
при работе в архитектурной среде исторического 
города (поселения).
Трудно перечислить весь спектр ограничений, на-
кладываемых на работу дизайнера в историческом 
контексте на территориях рядом со Смоленской 
крепостной стеной. Однако в ниже приведенном ма-
териале обозначены только два вида ограничений, 
с которыми столкнутся участники «Школы». Работа 
над реальными дизайн-проектами архитектурной 
среды вокруг исторических зданий и сооружений, 
с целью сохранения среды исторического поселе-
ния, связана с ограничениями нормативно-пра-
вового характера и ограничениями средового ха-
рактера, накладываемыми градостроительными 
особенностями расположения Крепостной стены 
в градостроительном контексте г. Смоленска.
Первая группа из указанных ограничений в виде 
нормативно-законодательных регламентов фор-
мируются следующими документами:
На территории России — Градостроительный кодекс 
РФ, Федеральный закон «Об объектах культурного 
наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации» от 25.06.2002 г № 73-ФЗ, 
Закон о рекламе 13 марта 2006 года N38-ФЗ, Пра-
вила землепользования и застройки конкретного 
поселения (Смоленск, Тула, Рязань), нормативные 
документы в сфере строительства (СП 42.13330.2016 
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2. Колористические приемы адаптации возможно 
разделить на пять наиболее распространенных 
приемов, формирующих общий колористический 
принцип средового проектирования.
3. Прием стилистической адаптации может быть 
разделен на использование декоративных деталей 
присущих непосредственно стене, использование 
исторического декора в виде цитат из истории, из 
окружающих крепостную стену зданий.
4. Приемы по морфологической адаптации делятся на 
ряд приемов, обращающихся к силуэтной адаптации 
проектируемых элементов среды к выявленным в сре-
де характерных силуэтов, использование выявленного 
архетипа, характерного для данного района города.
При этом морфологический принцип средового 
подхода проектирования применим там, где пре-
обладает определенный архетип или морфотип 
застройки, или силуэт.
В случае обсуждаемого семинара данным архети-
пом выступает Смоленская крепость. Однако необ-
ходимо отметить, что морфологический принцип не 
является общим принципом, в отличие от компо-
зиционного, колористического и стилистического, 
а относится к специфическим.
Элементы благоустройства, разработанные дизайнера-
ми, безусловно, внесут контекст современности в исто-
рическую среду Смоленска, но точно также ее меняют 
люди, одетые по-современному, личный или обществен-
ный транспорт, современная музыка, светофоры и т.д,
поэтому, предметное наполнение — к примеру, 
уличные скамьи, сан. узлы, освещение, временные 
выставки, — должно быть максимально нейтральным, 
чтобы «не спорить» со сложившейся архитектурной 
композицией городского пространства.
Средовой подход в проектировании элементов 
наполнения городской среды, это более тонкое 
понимание знаковости (специфики) места при про-

пространства к среде исторического города, при 
безусловном соблюдении необходимых функцио-
нальных характеристик территории проектирования.
Элементы среды, проектируемые участниками 
проекта должны вписаться в существующий гра-
достроительный и ландшафтный контекст на тер-
риториях у Смоленской крепостной стены, должны 
отвечать особенностям участка, что подразумевает 
соблюдение климатических, градостроительных 
и ландшафтных особенностей места.
Участники «Школы» также должны исследовать 
историческую среду Смоленска в районе проек-
тирования, особенно обращая внимание на сосед-
ствующие с крепостной стеной постройки. Задача 
«школьника» состоит «лишь» в соблюдении опре-
деленных правил: соответствие выбранной для 
данной улицы гамме, использование определенных 
материалов для определенных малых форм, гра-
мотный подбор материалов и покрытий.
Изменение образа места размещением новых эле-
ментов пространственного окружения возможно 
только на основе комплексного анализа истори-
чески сложившейся градостроительной ситуации. 
По каким критериям и какими методами возможна 
предварительная оценка сложившейся градостро-
ительной ситуации?
К приемам (критериям оценки), позволяющим 
решить заявленную «Школой» задачу возможно 
отнести следующие:
• композиционные приемы адаптации
• колористические приемы адаптации
• стилистической адаптации
• морфологической адаптации.
1. Композиционные приемы адаптации условно 
можно разделить на приемы, используемые при 
формировании фронтальной, объемно-простран-
ственной и глубинной композиции.

и  воссоздания элементов исторической городской 
среды регламентируемых проектом, в том числе и на 
территории вокруг Смоленской крепостной стены.
Наряду с указанными выше требованиями норма-
тивных документов к элементам пространства исто-
рического города, проектирование в исторической 
городской среде подлежит ограничениям и другого 
типа: это средовые ограничения, т. е. необходимость 
следовать сложившейся градостроительной ситу-
ации, существующему контексту.
Создание дизайн-концепции благоустройства и раз-
вития территорий, находящихся в непосредственной 
близости к памятнику архитектуры федерального 
значения «Смоленская крепостная стена» является 
одной из задач «школы».
Смоленская крепостная стена являясь фортификацион-
ным сооружением, отличается своим образно-симво-
лическим началом от жилых и общественных зданий, 
поэтому разработка единого концептуального проекта 
приспособления крепостной стены к сегодняшним 
потребностям города — очень сложная задача.
Состояние стены, точнее размещение локальных 
фрагментов стены в «живой» городской ткани 
усложняет задачу создания единой дизайн-кон-
цепции, т. к. потребует обобщений по условиям 
эксплуатации участков стены. Обобщения могут 
нивелировать (снижать) точность подхода к каждо-
му из участков и это может повлиять на качество 
идеи использования стены и, соответственно, бла-
гоустройство территорий вокруг стены.
Средовой-контекстуальный метод проектирования 
позволит получить участникам «Школы» положи-
тельный результат. Средовой подход предполагает 
комплексную оценку сложившейся на территориях 
проектирования ситуации и создание дизайн-концеп-
ции на основе приемов позволяющих адаптировать 
современное предметное наполнение городского 
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использования, так как историческая застройка, 
если это не охраняемая действующим законода-
тельством зона, немыслима без использования 
элементов современной инфраструктуры: городских 
парков и скверов с арт-объектами и элементами 
городского дизайна, рекреационных зон, моло-
дёжных креативных пространств, велодорожек, 
освещения, малых архитектурных форм, интерак-
тивных игровых объектов.
Другая крайность возникает в случае непродуман-
ного и агрессивного архитектурного вмешательства 
в исторический контекст, когда не учитывается исто-
рико-культурное, ландшафтное и архитектурное 
своеобразие города, игнорируется историческая уни-
кальность данных территорий. Благоустройство зон 
и пространств в исторической части города требует 
всестороннего, комплексного, исторически и куль-
турно-ориентированного подхода. Умение автора 
правильно и адекватно выражать художественное со-
держание в форме, созвучной настоящему времени, 
предполагает не только отличное знание и исполь-
зование законов формообразования и композиции, 
но и обладание высокой художественной культурой.
Проблемы дизайн-проектирования средовых объ-
ектов рассматриваются в работах А. В.  Ефимова, 
Г. Б. Минервина, В. Т. Шимко и др. Данные авторы от-
мечают: «Полноценная работа с пространством — 
это прежде всего, погружение в ситуацию, резуль-
татом чего становится многослойное ощущение 
«духа места» и природо — и местосообразность 
принимаемых решений. Дизайнер ориентирован, 
прежде всего, на работу со средой, так как она в лю-
бом своем выражении — камерная, масштабная, 
убогая, комфортная, природная, индустриальная, 
типовая, индивидуальная — провоцирует 
нас к реакции на нее в форме «художе-
ственного высказывания» [1, с. 159].

Трусов Ю.В.

СОВРЕМЕННЫЙ АРТ-ОБЪЕКТ В ИСТОРИЧЕСКОЙ 
АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЕ 
на примере исторических территорий, 
находящихся в непосредственной близости от 
Смоленской крепостной стены
В настоящее время в России реализуется приори-
тетный государственный проект по формированию 
комфортной городской среды, поэтому вопросы 
развития дизайна архитектурной среды являются 
достаточно актуальными. Рассмотрим особенно-
сти дизайн-проектирования современных арт-объ-
ектов в исторических городских пространствах на 
примере исторических территорий, прилегающих 
к Смоленской крепостной стене, так как реализация 
приоритетного государственного проекта на этих 
территориях требует особого подхода.
Цель средового дизайна ученые определяют как 
«формирование гармоничной предметной сре-
ды, — жилой, производственной и культурно-быто-
вой сфер» в целом, так и при создании средового 
арт-объекта, в частности. В древних русских городах 
историческая архитектурная среда определяет важ-
нейшие направления общественного, культурного, 
эстетического и функционального развития всей 
городской инфраструктуры.
Города с богатой историей и культурными тради-
циями представляют собой сложную архитектур-
но-композиционную структуру, требующую учёта 
множества противоречивых, часто взаимоисклю-
чающих требований. В некоторых случаях исполь-
зование исторических пространств обособлено от 
интенсивной городской жизни, излишне музеефи-
цировано. Такой подход значительно снижает вос-
требованность данных территорий у жителей города 
и, соответственно, ограничивает возможности их 

ектировании дизайн — концепции благоустройства 
Смоленской крепостной стены; совместимость 
архитектоники проектируемых сооружений с окру-
жением, создающая общий масштаб; чувство ма-
териалов и детализации, наряду с ритмической 
соразмерностью; освобождение территории от 
автотранспорта и забота об экологии Смоленска.
Все идеи средового проектирования, зародившиеся 
в прошлом столетии, актуальны для участников 
«Школы» и необходимы к применению в настоящем 
дизайн-семинаре.
В исторической современной городской среде Смо-
ленска необходимо сохранение образности, которая 
часто подменяется современными технологиями, 
в последние годы: просто невежеством чиновников 
и проектировщиков. Требуется поиск архитектурных 
и дизайн — решений, выражающих смысловую со-
ставляющую среды территорий окружающих Смолен-
скую крепостную стену, а не имитирующую ее. При 
работе над решением задач «Школы» необходимо 
стремление к сохранению особенностей «места», т. к. 
территории вокруг различных участков Смоленской 
стены также разнохарактерны. Некоторые из участков 
относятся к типичным городским ландшафтам, на не-
которых преобладают черты природных ландшафтов. 
Особенности каждого из сохранившихся участков 
стены складывались в течение долгого времени — 
практически в течении более четырехсот лет.
Тенденция к преемственности, разнообразию, ос-
военности, художественной ценности городской 
среды ведет к ее гуманизации, а поиск пути — каким 
образом достичь этого в настоящее время, является 
перспективным направлением развития городской 
среды Смоленска.
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изучения, описания. О. промысла. 3. Предприятие, 
учреждение, а также все то, что является местом 
какой-н. деятельности. Строительный о. Пусковой о. 
Работать на новом объекте. 4. В грамматике: семан-
тическая категория со значением того, на кого (что) 
направлено действие или обращено состояние».
Таким образом, «арт-объект» — это «художествен-
ный предмет». С этой точки зрения данное понятие 
обозначает любое материальное произведение ис-
кусства. Так как в изобразительном искусстве исто-
рически сложилась своя терминология — картина, 
рисунок, гравюра, скульптура (круглая, рельеф, ба-
рельеф), то возникновение нового термина связано 
с развитием такой сферы деятельности как дизайн.
Анализируя сущность арт-дизайна, Медведев В. Ю. 
отмечает, что «арт-дизайн сознательно отходит от 
критериев, определяющих сущность промышленно-
го дизайна, пополняя собой ряды новых разновид-
ностей декоративного выставочного искусства или 
новых стилевых направлений авангардизма в обла-
сти пластических или пространственных искусств».
Если первоначально значение термина «арт-ди-
зайн» было связано в большей степени с поняти-
ем выставочного или интерьерного объекта, то 
сегодня все чаше и активнее используется в сфере 
проектирования городской среды. В пространстве 
парка или сквера арт-объект представляет собой 
особый художественный объект, лишенный ярко 
выраженной функции.
Поэтому данное понятие в силу своей широты мо-
жет включать как абстрактную скульптурную форму, 
основанную на работе с реальными массами и объ-
емами, так и свето-звуковую инсталляцию, а может 
быть построено на сочетании первого и второго.
Разумеется, создание дизайн-проекта современного 
арт-объекта в исторической среде должно вестись на 
основе  серьёзного и всестороннего изучения исто-

человеку на некоторое время уйти от современной 
жизни с её напряженным ритмом и погрузиться 
в особую атмосферу, где созданная дизайнером 
благоустроенная архитектурно-пространственная 
среда помогает настроиться на комфортное воспри-
ятие информации об исторических событиях и лю-
дях, связанных с этим местом. Поэтому создание 
«тематического» городского парка и сквера — это 
один из эффективных способов благоустройства 
и сохранения исторических городских пространств.
Для решения этой задачи дизайнер располагает боль-
шим арсеналом возможностей. Это, ставшие уже тра-
диционными малые архитектурные формы: беседки, 
перголы, объекты монументально-декоративного 
искусства, ограды, светильники, уличная мебель — 
парковые скамьи, урны, декоративные ограждения 
и относительно новое явление в современном ди-
зайне архитектурной среды — «арт-объект».
По нашему мнению, современный арт-объект 
является как композиционной доминантой, так 
и смысловым акцентом, придающим проектиру-
емому городскому пространству определённое 
образное звучание и эмоциональную окраску. 
Изначально понятие «арт-объект» было связано 
со сферой арт-дизайна как «вида дизайна с при-
оритетом эстетического начала, направленного 
на организацию художественного впечатления, 
получаемого от воспринимаемого объекта» [мед.]. 
«Art» в переводе с английского языка обозначает 
«искусство», «умение», «мастерство», а как прила-
гательное — «художественный». «Объект» (от лат. 
«objectum» — «предмет») в словаре русского языка 
С. И. Ожегова имеет несколько значений: 
ОБЪЕКТ, — а, м. 1. В философии: то, что существует вне 
нас и независимо от нашего сознания, явление внеш-
него мира. 2. Явление, предмет, на к-рый направлена 
чья-н. деятельность, чье-н. внимание (книжн.). О. 

По нашему мнению, использование культурного 
потенциала дизайна, введение культурологического 
принципа в практику современного дизайн-проек-
тирования архитектурно-пространственной среды 
необходимо и востребовано для городов с богатой 
историей и культурой.
Академик Д. С. Лихачев утверждал, что в XXI веке 
одинаково актуальными для человечества явля-
ются как сохранение природы, так и сохранение 
культуры. «Сохранение культурной среды — задача 
не менее важная, чем сохранение окружающей 
природы. Если природа необходима человеку для 
его биологической жизни, то культурная среда не 
менее необходима для его духовной, нравственной 
жизни, для его духовной оседлости, для его при-
вязанности к родным местам, следования заветам 
предков, для его нравственной самодисциплины 
и социальности» [3, с. 38].
Особое значение в современном обществе при-
обретает не только создание условий для физи-
ческого комфорта человека, но и фактор его соци-
ального развития. Архитектура и дизайн — все это 
составляющие культурной среды, возможности 
которых в процессе социализации личности, ее 
духовно-нравственном развитии должны эффек-
тивно использоваться.
Связующим звеном между исторически сложив-
шейся городской средой, находящейся в непо-
средственной близости к памятнику архитектуры 
«Смоленская крепостная стена», и современным 
образом жизни, ведущим к более интенсивному 
использованию данных территорий, по нашему мне-
нию, могут стать благоустроенные территории, име-
ющие функциональные характеристики городских 
парков и скверов. Парк или сквер — это не просто 
и не только зона отдыха. Пространство неболь-
шого парка или сквера позволяет современному 
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и смыслов,— архитектурно-пластическое, образное, 
эстетическое, информационное.
Однако, самой важной задачей, которую выполняет 
современный арт-объект в исторической среде 
древнего русского города, такого как Смоленск, на 
наш взгляд, является роль носителя исторической 
памяти, знака прошлого, напоминания о важных 
исторических событиях, происходивших на этом 
месте.
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ным центром, вокруг которого строится образное, 
планировочное и объемно-пластическое решение 
благоустройства исторической территории (в случае 
утраченных башен и прясел крепости). Другой вари-
ант предполагает использование арт-объекта как 
дополнительного элемента организации средового 
пространства как в композиционном, так и смысловом 
аспектах. В этом случае количество объектом мо-
жет возрасти, а их размер стать значительно меньше 
(уникальный исторический объект «башни и прясла» 
сохранились до наших дней).
4. В процессе работы над эскизом и макетом 
арт-объекта проблема его гармоничной связи 
с окружающей архитектурной средой может быть 
построена как на «нюансе», так и на «контрасте». 
«Нюанс» предполагает использование в стилистике 
и формах арт-объекта элементов стилизации под 
старину в выборе форм, декора, материалов, свое-
образных «цитат» из прошлого. Противоположный 
подход «на контрасте» предполагает использование 
современных форм и материалов, связанных с окру-
жающей средой как информационно-содержа-
тельной частью, как и эстетической составляющей. 
При этом для выполнения арт-объекта могут быть 
использованы современных материалов и совре-
менные технологии.
«В основе художественных решений среды лежат 
три самостоятельные визуальные конструкции — 
процессуальная, пространственная и  предметного 
наполнения, каждая из которых проектируется 
по собственным законам. В конечном итоге они 
должны образовывать гармоническое единство, 
составить комплекс поддерживающих друг друга 
композиционных структур» (Шимко В. Т. Основы ди-
зайна и средовое проектирование. С. 128). Соответ-
ственно, современный арт-объект в исторической 
среде приобретает целый ряд различных значений 

рии, работы в архивах, учёта археологических иссле-
дований, исторически сложившейся планировочной 
структуры и стилистических особенностей сохра-
нившихся памятников архитектуры, расположенных 
в непосредственной близости к проектируемому 
арт-объекту. Только на основе всестороннего анализа 
можно разработать правильную дизайн-концепцию, 
определить стратегию действий, которая позволит 
создать современный арт-объект, гармонично вне-
дрённый в историческую среду.
Подготовительная работа по проектированию 
арт-объекта, по нашему мнению, будет включать 
следующие этапы работы.
1. Сбор исчерпывающих исторических данных (архе-
ологических) о площадке, на которой планируется 
размещение проектируемого объекта. Необходимо 
четко знать, какие исторические события происхо-
дили на данной территории, роль данных событий 
в становлении Российского государства. Не менее 
важен материал о конкретных людях, с какими исто-
рическими выдающимися личностями связаны 
происходившие события.
2. Юридические основы проектной деятельности 
связаны с изучением границ охранной зоны, ре-
шением вопросов. «Зона охраняемого природно-
го ландшафта — территория, в пределах которой 
устанавливается режим использования земель 
и земельных участков, запрещающий или ограни-
чивающий хозяйственную деятельность, строи-
тельство и реконструкцию существующих зданий 
и сооружений в целях сохранения (регенерации) 
природного ландшафта, водоемы, лесные массивы 
и открытые пространства, связанные композици-
онно с объектами культурного наследия».
3. Определение роли арт-объекта в общей концепции 
комплексного проекта благоустройства. Проекти-
руемый арт-объект может стать тем композицион-
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Как проходил процесс
Дано (Загрузка)

•  Историческая справка
•  Изучение города
•  Знакомство с аналогами исторической среды 

Мыслительный процесс
•  Осмысление преподавателями, студентами
• Поиск «Слабых» мест города
• Поиск объединяющего «Начала»
• Проговаривание «как могло бы быть»
• Эскизы, идеи, зарисовки
• Распределение участков города

Визуализация 
•  Уточнение идей в процессе визуализации 

и построения модели пространства 
• Корректировка идей, информирование всех 

участников процесса, обмен мнениями
Оформление планшетов 

•  Выбор точек восприятия 
•  Финишный рендеринг
• Оценка лучших и информационных рендеров
•  Текстовое сопровождение  

Главная цель проекта (коллективного труда) – побу-
дить общество к осознанию скрытых или утерянных 
возможностей использования Смоленской Крепост-
ной Стены, поднятие Патриотизма и гражданской 
гордости за любимый Город!

3. Комерциализация территорий вокруг стены 
(привлечение инвестиций малого и среднего 
бизнеса).

Методом решения этой задачи предполагалось:
А) Изучение исторических пластов материальной 
культуры, архитектуры, событий, фактов, дошедших 
до наших дней в виде чертежей, руин, сохранив-
шихся памятников.
Б) Наложение на планированную структуру го-
рода и проявление того, что скрыто в земле, исто-
рических записях, чертежах прошлого, в памяти 
горожан. (Образование многослойной, сложной 
структуры дорожек, фиксирующей разные вре-
менные отрезки.)
В) Мемориализация событий должна осущест-
вляться материальными средствами благоустрой-
ства территорий такими, как: скамейки, дорожки, 
фонари, знаки, городские указатели, подпорные 
стенки, малые архитектурные формы.
Г) Создание условий инвестиций для малого биз-
неса в такие функции как: кафе, рестораны, хостелы, 
площадки сувенирной торговли, мини-рынки ре-
месленной продукции, аттракционы, туристические 
агентства, спортивные площадки, велодорожки, 
частных галереи и выставочные пространства.
Д) Устройство новых парков для отдыха горожан 
(восточная часть стены) с минимальным вторжением 
в рельеф, с максимальным сохранением деревьев 
и руин.
Е) Восстановление утраченных черт земляных 
бастионов (Королевский, Шейнов) по историческим 
чертежам, сохранение городских парков вокруг них.
Ж) Уплотнение городской среды центральной 
части города (естественный процесс), позволяю-
щий доформировать, завершить архитектурные 
ансамбли, формирование которых было прервано 
экономическими или политическими событиями.

Трусов А. Г.

МЕТОДИКА. ПОДХОД. ВЗГЛЯД

Город — это наложение 
множества временных 
слоев, экономик, событий. 
Какому слою доминиро-
вать — решает общество, 
культура, мораль

При прохождении обучающего курса «ДизАрхИст» 
в г. Смоленске с участием студентов из Беларуси 
и Смоленска, преподавателями ставились основные 
требования при разработке фрагментов благоу-
стройства Смоленской Крепостной Стены
1. Поиск простых, малозатратных решений, 
для создания комфорта граждан и изменения смыс-
лов и назначения территорий вокруг Смоленской 
Крепостной Стены.
2. Раскрыть потенциал рельефа, памятников 
архитектуры, озеленения для включения в актив-
ное городское использование. Создание парков, 
спортивных зон.
3. Выявление и обозначение значимых со-
бытий Смоленской Крепостной Стены.
После курса лекций с наставниками и проведения 
знакомства с историческим материалом, погру-
жения в пространство «Смоленской Крепостной 
Стены», после многочисленных обсуждений и об-
менов мнениями со студентами, наставниками, пре-
подавателями сформировалась триединая задача, 
предстоящая для решения в процессе обучающего 
семинара:
1. Мемориализация значимых мест и событий.
2. Приспособление этих мест к функционирова-

нию в городе, эстетизация пространства.
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Интересен вариант размещения в одной из ба-
шен Смоленской крепостной стены гостиницы или 
хостела. При реализации данного проекта стоит 
учитывать, что с 1 января 2019 года вступил в силу 
Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N16-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в целях со-
вершенствования правового регулирования пре-
доставления гостиничных услуг и классификации 
объектов туристской индустрии».
Данный закон устанавливает запрет на предоставле-
ние гостиничных услуг при отсутствии свидетельства 
о присвоении гостинице или иному средству разме-
щения категории. Для того чтобы у отеля в дальней-
шем не возникало проблем с обязательной класси-
фикацией, необходимо изначально проектировать 
его по стандартам, утверждённым Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 фев-
раля 2019 года N158 «Об утверждении Положения 
о классификации гостиниц».
Туристы приезжают в Смоленск и передвигаются 
по городу на легковом автомобиле (1–5 чел.), ми-
кроавтобусе (10–20 чел.) или автобусе (30–55 чел.). 
При проектировании автостоянок, отелей, точек 
питания, сувенирных рядов, смотровых площадок 
и прочих объектов туристской инфраструктуры 
следует учитывать эту особенность с точки зрения 
вместимости объектов инфраструктуры, ценовой 
политики, безопасности и рентабельности.
Учитывая всё вышесказанное, не стоит забывать 
и о жителях Смоленска, для которых Смоленская 
крепостная стена и, прилегающая к ней территория, 
не столько уникальная достопримеча-
тельность, сколько часть повседневной 
жизни.

всея Руси», уникальная туристская достопримечатель-
ность. Основная её уникальность — в протяжённости! 
В Туле, Зарайске, Коломне, Рязани, Пскове и даже 
Москве кремль включают в туристские программы 
как один из объектов экскурсионного показа. По 
Смоленской крепостной стене и, примыкающим 
к ней территориям, уже сейчас можно выстраивать 
двухдневные туристские программы. К сожалению, 
на данный момент, активно в туристско-экскурси-
онной и событийной деятельности используются 
только южные участки стены.
При работе над проектами по благоустройству 
территории Смоленской крепостной стены и при-
способлению её башен и прясел под туристские 
объекты необходимо учитывать ряд особенностей 
организации туристско-экскурсионных программ. 
Продолжительность одной стандартной пешеход-
ной экскурсии от 40 минут до 1,5 часов. Более про-
должительные программы предусматривают отдых 
на обед или переезды на транспорте. Необходимо 
продумать начальные точки групповых маршрутов, 
оборудованные стоянками для экскурсионных авто-
бусов и личных автомобилей. В идеале, расстояние 
между такими стоянками не должно превышать 
 1,5–2 км, чтобы группе не приходилось возвращать-
ся к автобусу, а, наоборот, автобус имел возмож-
ность проехать до следующей стоянки и ожидать 
группу на конечной точке маршрута.
Если театр начинается с гардероба, то туризм начи-
нается с туалетов. Это вечная проблема всех про-
фессионалов в сфере туристско-экскурсионной 
деятельности и путешественников. Вблизи каждой 
автостоянки должен быть общественный туалет. 
Это могут быть отдельные здания, но тогда воз-
никает проблема их содержания и обслуживания, 
или помещения, примыкающие к точкам питания, 
торговым рядам или музеям.

Агафонова Е. Л.

ЕСЛИ ТЕРРИТОРИЯ ЖЕЛАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ — ОНА 
ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 
Туризм — драйвер развития больших и малых горо-
дов, сельских территорий и природных заповедни-
ков. Туристы — желанные гости, и, как принято во 
всём мире, принимая гостей, мы наводим чистоту 
в доме, готовим вкусные блюда, надеваем лучшие 
наряды. А если гости приезжают к нам ежедневно, 
то мы должны постоянно развивать, украшать, со-
держать в чистоте свой дом, свой город, удивлять 
наших гостей, производить на них впечатление. 
Туризм — это впечатление!
Рассматривая варианты для путешествий, потен-
циальные туристы, в первую очередь, оценивают 
возможности того или иного региона удовлетворить 
их разноплановые потребности. Чтобы оставать-
ся привлекательной для туристов территорией, 
необходимо оправдывать ожидания гостей, знать 
и предвосхищать их желания, потребности, ин-
тересы. Как сформулировал один из величайших 
экономистов 20 столетия Джон Мейнард Кейнс: 
«Спрос рождает предложение». Постоянно изучая 
и анализируя запросы гостей нашей территории, мы 
имеем возможность создавать наиболее полный 
и оптимальный комплекс предложений для их от-
дыха и работы. В идеале, гость, однажды посетив-
ший Смоленск, через комплекс предлагаемых на 
территории города услуг, должен получить макси-
мальное удовлетворение своих потребностей, стать 
постоянным гостем Смоленска и рекомендовать его 
своим друзьям и знакомым. И если смоляне любят 
свой город «по определению», то любовь гостей 
к городу нужно завоёвывать ежедневно.
Смоленская крепостная стена, безусловно, главное 
украшение города, его сердце, душа, его «ожерелье 
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принципу «профиль + направление». В основе лежит 
метод динамического линейного преобразования 
в пространстве двумерных геометрических фигур 
в объемные трехмерные (из квадрата, выступающего 
в качестве «профиля», образуется куб или прямоу-
гольный параллелепипед, из окружности — цилиндр 
и т. д.). Наиболее распространенными способами 
твердотельного моделирования являются «выдавли-
вание» и «вращение».
При использовании способа «выдавливание» не-
обходимо в любой плоскости проекций создать 
«профиль» — замкнутый 2d-объект, который бу-
дет основанием проектируемой модели. Затем 
в плоскости, перпендикулярной заданной (это обя-
зательное условие), вычертить объект, который 
будет служить траекторией выдавливания (отрезок 
прямой, дугу окружности, полилинию, 3d-сплайн). 
При этом, имея одинаковые «профили», но разные 
направления выдавливания, можно смоделировать 
объекты различной сложности, что хорошо видно 
на примере, где в виде основания взята окружность 
и выдавлена по различным вариантам траекторий 
(табл. 1).

Таблица 1. 
Построение моделей способом «выдавливания»
Траекто-
рии

Профиль Модели

При использовании способа «вращение» необ-
ходимо построить «профиль» в виде половины 
контура проектируемой модели, вычертить ось 
вращения и, задав необходимый угол вращения, 
провращать контур вокруг оси. При этом так же, как 

мых компонентов подготовки студентов к владению 
аддитивными технологиями является обучение их 
компьютерному трехмерному моделированию для 
создания 3D-объектов. Однако многолетняя практика 
преподавания компьютерной графики на специаль-
ностях творческой направленности показывает, что 
студенты из-за слабо сформированного объемно-про-
странственного мышления плохо готовы к созданиям 
трехмерных виртуальных моделей, так как у них не раз-
виты способности ориентировать и трансформировать 
воображаемый объект из двухмерного в трехмерное 
пространство. Одной из причин этой проблемы явля-
ется отсутствие в школьной программе дисциплины 
«Черчение». Следовательно, при подготовке студентов 
к трехмерному моделированию на первых этапах 
необходимо сформировать у них репродуктивное 
и продуктивное воображение, активизировать их 
пространственные мышление и представления.
Одна из сложностей, возникающая в процессе 
компьютерного проектирования трехмерных мо-
делей, — формообразование виртуального объекта 
и выбор оптимального способа его моделирования. 
В процессе анализа формы будущей модели сту-
дентам необходимо представить образ сложного 
трехмерного объекта по чертежу и разбить его на 
примитивы — более простые по форме объекты 
(точки, поверхности или тела), служащие для мо-
делирования «строительным материалом». Для 
построения примитивов в любом графическом ре-
дакторе необходимо ввести для каждого объекта его 
основные геометрические данные, например, радиус 
основания и высоту для конуса или цилиндра, размер 
ребра для куба и т. д. Только после этого подбирается 
оптимальный способ построения проектируемой 
модели. Так, например, в процессе твердотельного 
моделирования, когда в итоге получается не полая, 
а заполненная модель, построение проводится по 

Устименко Ю.А.

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ 
К 3D-МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Современное общество характеризуется появле-
нием высоких технологий и интенсивной компью-
теризацией всех отраслей жизни человека. В XXI 
революционный прорыв во многих отраслях совре-
менной промышленности совершили аддитивные 
технологии — «класс перспективных технологий 
кастомизированного производства деталей слож-
ной формы по трехмерной компьютерной модели 
путем последовательного нанесения материала (как 
правило, послойного) — в противоположность так 
называемому вычитающему производству (напри-
мер, традиционной механической обработке)» [1]. 
В связи с этим предъявляются более высокие требо-
вания к подготовке специалистов всех направлений 
общественного производства, а значит, возникает 
необходимость модернизации образовательной 
деятельности вуза с учетом современных технологи-
ческих и методологических подходов к организации 
образовательного процесса: внедрение курсов 
3D-моделирования в основные образовательные 
программы бакалавриата и магистратуры; создание 
конкурентоспособной научной и образовательной 
среды, которая будет способствовать стимулирова-
нию инновационной активности и росту творческой 
инициативы студентов и научно-педагогических 
работников вузов.
Одной из ведущих отраслей, занимающейся аддитив-
ными технологиями, является дизайн. Поэтому многие 
вузы уже сейчас создают для студентов-дизайнеров 
образовательную среду, позволяющую подготовить 
их к использованию современных технологий в про-
фессиональной деятельности. Одним из неотъемле-
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Симоненков О.Н.

ВЫВЕСКИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Смоленск, как и любой город имеющий давнюю 
история, сталкивается с проблемой установки и экс-
плуатации информационных конструкций вывесок. 
Проблема не новая, но к сожалению, актуальна во 
все времена. Современный бизнес хочет обозначить 
себя разными способами на исторических зданиях. 
Зачастую эти варианты/способы не отвечают требо-
ваниям сохранности объектов культурного наследия 
и попросту вредят, и наносят визуально\ый ущерб 
восприятию памятника культуры в целом.
Исторический центр города имеет свои особен-
ности, которые определены в первую очередь 
территориально:
— заповедная зона исторического ядра города 
Смоленска, утвержденная решением 10-й сессии 
Смоленского городского Совета I созыва от 31.07.97 
№ 87 «О Положении о заповедной зоне историче-
ского ядра г. Смоленска (историко-культурной за-
поведной территории), охраняемой государством».
— историческое ядро города Смоленска определе-
но в соответствии с историко-архитектурным и исто-
рико-археологическим опорным планом города 
Смоленска, утвержденным решением Смоленской 
областной Думы от 31.10.96 № 171.
Также на территории города Смоленска существуют 
Правила содержания, ремонта и переустройства 
фасадов зданий и сооружений в городе Смоленске, 
утвержденных постановлением Администрации 
города Смоленска от 03.06.2014 № 996-адм. (да-
лее — Правила).
Правилами предусмотрены следующие аспекты.
Ремонт, переустройство, окраска фасадов 
зданий и сооружений, установка дополни-
тельного оборудования на фасадах зданий 

модели, вычленить в его форме примитивы, их 
сумму, разность или пересечение, а затем выбрать 
наиболее подходящий способ моделирования. При 
этом в объемной модели нужно увидеть двухмер-
ное изображение, относительно которого и будет 
вестись процесс превращения плоского чертежа 
в трехмерный объект.
Таким образом, создав базу в виде развитого про-
странственного мышления студентов, педагог мо-
жет дальше строить образовательный процесс, 
включающий в себя изучение различных сред 
3D-моделирования и программного обеспечения 
для использования 3D-принтеров.
Формирование у студентов-дизайнеров компе-
тенций, связанных с аддитивными технологиями, 
позволит обучающимся познакомиться с процес-
сом разработки прототипов — от компьютерно-
го моделирования 3D-объектов до их печати на 
3D-принтере, применять приобретенные навыки 
работы с технологическим оборудованием в других 
областях своей деятельности и, следовательно, 
стать более конкурентоспособными на рынке труда.
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и в предыдущем способе, при одинаковом контуре 
можно получить различные модели. Например, 
вращая прямоугольник вокруг одной из его сторон 
или вокруг оси, лежащей вне его контура, под раз-
личным углом, можно получить разные объемные 
тела (табл. 2).

Таблица 2. 
Построение моделей способом «вращение»

Вращение прямоугольника вокруг оси,  
совпадающей с одной из его сторон

Условия за-
дания

Результат
Угол 360° Угол 180° Угол 90°

Вращение прямоугольника вокруг оси,  
совпадающей с одной из его сторон

Условия за-
дания

Результат
Угол 360° Угол 180° Угол 90°

Вращение прямоугольника вокруг оси,  
совпадающей с одной из его сторон

Условия за-
дания

Результат
Угол 360° Угол 180° Угол 90°

При этом следует обратить особое внимание сту-
дентов на то, что эти способы являются основопо-
лагающими для моделирования объектов во всех 
современных системах компьютерного проекти-
рования CAD. Кроме этих способов, существуют 
и другие, например, полигональное моделирование, 
сплайновое моделирование, NURBS-моделиро-
вание. Но во всех случаях, прежде всего, необхо-
димо мысленно представить трехмерный образ 
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Помимо этого, Правилами предусмотрена разра-
ботка архитектурно-художественных концепций 
внешнего облика фасадов зданий и сооружений 
объектов муниципальной собственности, а также 
многоквартирных домов. На собственников зданий 
и сооружений, а также собственников помещений, 
имеющих собственный фасад, возложена обязан-
ность привести фасад в соответствие с утвержден-
ной архитектурно-художественной концепцией 
внешнего облика фасадов зданий и сооружений.
Архитектурно-художественные концепции внешнего 
облика фасадов зданий и сооружений размеще-
ны на официальном сайте Администрации города 
Смоленска.
Процедура оформления и согласования вывесок 
подробна указана в Правила содержания, ремонта 
и переустройства фасадов зданий и сооружений 
в городе Смоленске.
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элементов непосредственно на плоскости фасада 
объекта (далее — настенная конструкция);
— консольная информационная конструкция — 
конструкция располагается перпендикулярно к по-
верхности фасадов объектов и (или) их конструктив-
ных элементов (далее — консольная конструкция);
— витринная информационная конструкция — 
конструкция располагается в витрине на внешней 
и (или) с внутренней стороны остекления витрины 
объектов (далее — витринная конструкция);
— крышная информационная конструкция — кон-
струкция размещается на крышах зданий, сооруже-
ний (далее — крышная конструкция).
Настенные конструкции, размещаемые на внешних 
поверхностях зданий и сооружений, должны соот-
ветствовать следующим требованиям:
— должны размещаться над входом или окнами 
(витринами), в простенках между окнами помеще-
ний, на единой горизонтальной оси с иными настен-
ными конструкциями, установленными в пределах 
фасада, на уровне линии перекрытий между первым 
и вторым этажами либо ниже указанной линии;
— элементы крепления должны быть установлены 
в пределах фасада, до линии перекрытий между 
первым и вторым этажами;
— максимальный размер не должен превышать 
по высоте 0,60 м;
— настенные конструкции, размещаемые на фа-
садах объектов культурного наследия, а также 
объектов, построенных до 1953 года включитель-
но, должны выполняться из отдельных элементов 
(букв, обозначений, декоративных элементов), не 
перекрывающих архитектурные элементы зданий 
(например: оконные проемы, колонны, орнамент 
и прочие), а также должны быть выполнены в сдер-
жанной цветовой гамме (в том числе из материалов 
натурального цвета: металл, камень, дерево).

и сооружений, являющихся объектами культурного 
наследия (памятниками истории и культуры) народов 
Российской Федерации, осуществляются в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации».
Не смотря на такие строгие условия и отсылку на 
федеральный закон Правила регулируют разме-
щение вывесок на территории города  Смоленска.
Информационные конструкции (вывески) разме-
щаются на фасадах, крышах или иных внешних по-
верхностях зданий и сооружений, включая витрины 
и окна, в месте фактического нахождения или осу-
ществления деятельности организации и содержат:
а) сведения о профиле деятельности организации 
и (или) виде реализуемых ею товаров, оказывае-
мых услуг и (или) их наименование (фирменное 
наименование, коммерческое обозначение, изо-
бражение товарного знака, знака обслуживания) 
в целях извещения неопределенного круга лиц 
о фактическом местоположении (месте осущест-
вления деятельности) данной организации;
б) сведения, предусмотренные законом Российской 
Федерации от 07.02.92 № 2300–1 «О защите прав 
потребителей».
Информационные конструкции (вывески) размеща-
ются на участках фасада, свободных от архитектур-
ных элементов, исключительно в пределах площади 
внешних поверхностей фасада, соответствующей 
физическим размерам занимаемых собственником 
фасада помещений.
На внешних поверхностях одного здания, соору-
жения допускается установка информационных 
конструкций (вывесок) следующих типов:
— настенная информационная конструкция — 
конструкция располагается параллельно к поверх-
ности фасадов объектов и (или) их конструктивных 
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архитектурными (силуэтными, пластическими, 
колористическими) качествами и тесно связана 
с ландшафтом. Большая протяженность соору-
жения, ритмично расположенные башни и стены, 
длинные прясла в сочетании с холмистым релье-
фом демонстрируют красоту и неприступность 
стены. С крепостной стены открываются велико-
лепные панорамы города.
Для полноценного представления о памятнике 
архитектуры, его расположении и структурных 
элементах необходимо осмотреть его полностью, 
выявляя интересные уголки ландшафта и крепост-
ной стены.
Вторым аспектом визуально-ландшафтного ана-
лиза исторического объекта является изучение 
природных условий и элементов — ландшафтный 
анализ прилегающей к памятнику территории (ре-
льеф местности, гидрография, озеленение). Рельеф 
является структурным элементом ландшафта, 
который предопределяет характер будущей пла-
нировки и композиционное решение территории. 
Именно рельеф создает пластическую основу ком-
позиции и является наиболее стабильным и мало 
подвижным компонентом ландшафта.
Природный рельеф сам по себе интересен, мно-
гообразен и рационален. Он является частью эко-
системы. Исторический рельеф — особая среда, 
изменять и перекраивать которую не позволяет 
закон [1]. Согласно существующим классифика-
циям рельеф может быть холмистый, углублен-
ный или равнинный. Каждый вид рельефа имеет 
свои достоинства и недостатки. На вершине холма 
человек обретает дыхание, испытывает чувство 
бодрости, душевного подъема. При этом увеличи-
вается площадь визуального обзора на 
окружающий ландшафт. Микроклимат 
на холме более благоприятный.

Однако задачи ландшафтного дизайнера намно-
го шире. Работа с ландшафтом предполагает 
композиционно-пространственную планировку 
территории, устройство дорожно-тропиночной 
сети, озеленение и другие виды. С одной стороны, 
ландшафт является частью исторической среды 
и, с другой стороны, должен соответствовать со-
временным требованиям и запросам общества. 
Поэтому работа дизайнера с историческим ланд-
шафтом прежде всего включает изучение объекта 
как части архитектурно-исторической среды, его 
расположение в ландшафте (исследование) и даль-
нейшую проектную деятельность.
Исследовательская работа начинается с визуаль-
ного осмотра исторического объекта (визуаль-
но-ландшафтный анализ) с целью:
1) определения наиболее интересных фрагментов 
исторической и природной среды, составляющих 
окружение памятника культурного наследия;
2) выявления значимых направлений и основных 
точек визуального восприятия исторического па-
мятника;
3) определения особенностей композиционно-ор-
ганизованного пространства, сочетания архитек-
турного сооружения и ландшафта.
Визуально-ландшафтный анализ включает как из-
учение самого памятника, так и его расположение 
в исторической среде, позволит установить те 
особые качества и достоинства памятника, кото-
рые могут быть акцентированы и подчеркнуты 
в проекте, определить наиболее интересные виды 
и панорамы, с которых просматривается как сам 
памятник архитектуры, так и открываются город-
ские пространства.
Рассматривая Смоленскую крепостную стену как 
архитектурно-историческую среду, следует от-
метить что она (стена) обладает выразительными 

Дрягина В.Б.

О ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ В УСЛОВИЯХ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
на примере Смоленской крепостной стены
Ландшафтный дизайн предполагает работу с раз-
личными объектами. Среди них особое место за-
нимает архитектурно-историческая среда, которая 
включает объекты культурного наследия, памят-
ники, архитектурные сооружения, сохранившиеся 
до настоящего времени и являющиеся ценным 
ресурсом для города, его культурологическим 
потенциалом. Ярким примером архитектурно-и-
сторической среды является Смоленская крепост-
ная стена с прилегающим ландшафтом. Работая 
с такими историческими объектами, ландшафтный 
дизайнер сталкивается с проблемой разрешения 
конфликта взаимоотношений нового со старым, 
с сохранением архитектурно-исторической среды, 
разумным преобразованием и развитием в соот-
ветствии с потребностями современного человека 
и общества.
Проблема взаимоотношений современного ланд-
шафтного дизайна и исторической среды сегодня 
особенно актуальна. В рамках государственной 
программы «Комфортная городская среда» в ре-
гионах России осуществляется работа по рекон-
струкции и реновации исторических объектов. Есть 
положительный опыт сохранения исторической 
архитектуры города (Коломна, Тула, Суздаль), вы-
явлены способы сохранения среды малого исто-
рического города (С. Н. Павлинова), определены 
отдельные положения организации озеленения 
в исторических центрах (И. Г. Лежаева, В. Л. Гла-
зычев, А. Э. Гутнов), сформулированы основные 
принципы организации озеленения исторической 
среды (Т. Ю. Бурова).
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можности сохранить крупные растения. Взрослые 
древесные растения (березы, клены, дубы, лещи-
на, боярышник, рябина) подчеркнут «историзм» 
территории, придадут ей художественный смысл 
и оригинальность.
На основе первого этапа (исследовательской части) 
выполняется вторая (проектная) часть. Проектную 
деятельность ландшафтного дизайнера в работе 
с историческими территориями регулирует Феде-
ральный закон об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации (25 июня 2002 года N73-ФЗ), 
который устанавливает специальный режим градо-
строительной и хозяйственной деятельности, вно-
сит ограничения на реконструкцию исторического 
объекта, запрет на новое капитальное строитель-
ство и изменения в планировке структуры улиц, 
таким образом обеспечивая сохранность объек-
тов культурного наследия [1]. Создавая проект 
развития исторической территории, дизайнер по 
ландшафту должен в соответствие с Федеральным 
законом решить следующие задачи:
— обеспечить физическую сохранность памятнику;
— обеспечить наилучшее его визуальное вос-
приятие;
— продумать благоустройство территории, раз-
мещение различных функций, не нарушающих 
историческую среду, гармоническое взаимодей-
ствие ландшафта с архитектурным сооружением;
— сформировать архитектурно-ландшафтную 
организацию пространства, с целью улучшения 
экологических, гигиенических и эстетических ка-
честв среды.
Опираясь на материалы исследования и пункты 
закона об охранной зоне архитектурного соору-
жения, которые не предполагают кардинальных 
изменений рельефа и не разрешают капитальное 

смотровыми) точками в ландшафтном дизайне 
называют места, которые наиболее эффектно 
раскрывают исторический объект. Восприятие 
объекта связывают с созданием условной картины, 
видимой зрителю. Такими картинами могут быть 
перспективные виды (панорамы города), точки об-
зора исторического объекта, точки фрагментарного 
обзора. Анализ видов, структуры близлежащих 
улиц, изучение размещения памятника архитек-
туры на рельефе позволит выявить наиболее выи-
грышные фрагменты городских пространств. При 
этом следует помнить, что видовые точки могут 
быть статическими и динамическими. Статиче-
ской видовой точкой может быть вид с башни на 
панораму города, площадка, беседка. Динамиче-
ские смотровые точки, это те места, которые будут 
постепенно открываться во время движения по 
территории.
Определение видовых точек — одна из первосте-
пенных задач при изучении территории у Смолен-
ской крепостной стены. Смоленск — панорамный 
город. Расположение на холмах дает совершенно 
разные выразительные силуэты архитектуры, го-
родские панорамы и пейзажные картины.
Четвертый аспект исследования — изучение име-
ющейся растительности.
Растения создают экологический фон городской 
среде (зеленый каркас), очищают воздух от пыли 
и газа, охлаждают воздух в городском острове 
тепла; стабилизируют ветровой режим, снижают 
уровень шума, поглощают углекислый газ и выделя-
ют кислород в атмосферу. Анализируя территорию, 
необходимо определить какая растительность 
есть на участке и может ли она использоваться 
в проекте. Изучая растительность в районе исто-
рического памятника, следует обратить внимание 
на ее природный естественный характер и по воз-

В низине, напротив, ограничивается визуальный 
обзор, зрительно замыкается среда. Располагаясь 
в низине человек ощущает давление со стороны 
архитектурного сооружения и природы, понижен-
ные, замкнутые формы рельефа стимулируют у че-
ловека состояние сосредоточенности, уединения. 
При этом микроклимат в низинах меняется: сыро, 
прохладно летом, холодно зимой. Однако успеш-
ный опыт использования углубленного рельефа 
в России есть (Яма, Москва).
Равнинный рельеф сам по себе скучен, моното-
нен, поэтому все разнообразие пространственной 
композиции дает ее наполнение: малые архитек-
турные формы, арт-объекты, древесная расти-
тельность. Именно объемно-пространственные 
формы будут работать на впечатление. Большие 
возможности для создания объемно-простран-
ственной композиции на плоских (равнинных) 
рельефах имеют различные приемы компоновки 
древесной растительности — чередование за-
крытых, полуоткрытых и открытых пространств: 
рощ, древесно-кустарниковых массивов, групп 
с опушками, полянами, газонами, образующими 
пейзажные картины.
Для Смоленска характерен разнообразный ре-
льеф. Уцелевшие фрагменты крепостной стены, 
ее башни и стены расположены как на сложном 
холмистом рельефе, так и на участках равнины. 
При этом расположение отдельных частей стены на 
холме создает «парящий эффект», когда строения 
возвышаются над городом (башня Орел). И наобо-
рот, находясь в низинной зоне, человек смотрит на 
стену снизу, при этом ощущает ее неприступную 
мощь и силу. Эти композиционно-эмоциональные 
качества необходимо сохранить.
Третий аспект визуально-ландшафтного анализа 
— определение видовых точек. Видовыми (или 
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Таким образом, проект развития исторической 
территории это комплекс мероприятий. Проект 
создается для людей (посетителей, зрителей), 
поэтому огромное значение имеет возможность 
осмотра исторического памятника, ритм смены 
зрительских впечатлений от просмотра, создава-
емый изменениями ландшафтных композиций, 
разнообразием используемых видов, насаждений 
и их соответствием с различными формами релье-
фа. Чем выше степень разнообразия архитектур-
но-исторического ландшафта, тем ярче, красочней 
и интересней будет композиция.
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строительство вблизи памятника, ландшафтный 
дизайнер работает над проектом. Для формиро-
вания идеи развития и благоустройства историче-
ской территории целесообразно воспользоваться 
экологическим методом проектирования, в основе 
которого лежит сохранение и восстановление при-
родного ландшафта, стремление удачно вписать 
деятельность человека в исторически сложившу-
юся среду.
В рамках использования экологического метода 
в работе с архитектурно-исторической средой 
рекомендуется:
1) планировать территорию в соответствии со 
стилем памятника архитектуры и особенностя-
ми ландшафта;
2) использовать материалы для устройства доро-
жек и площадок, гармонирующие с архитектурным 
сооружением;
3) использовать приемы, способствующие укрепле-
нию грунта на холмистом рельефе — устройство 
подпорных стенок, луговых газонов, посадку живой 
изгороди из деревьев и кустарников;
4) сохранять крупные деревья;
5) выбирая новые растения, отдавать предпочтение 
деревьям и кустарникам, природных видов и форм, 
использовать растения из природного сообщества. 
6) из приемов компоновки древесных растений, 
уместных для исторической среды, использовать 
солитер и группы растений, высаживая их для 
привлечения внимания к интересным фрагментам 
архитектурного сооружения или пейзажа;
7) продумывая форму и размещение малых архи-
тектурных форм и средств визуальной коммуни-
кации как неотъемлемых компонентов преобра-
зования исторического ландшафта, необходимо 
помнить об их взаимосвязи и подчиненности ар-
хитектурному сооружению, как доминанте.
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