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на лучшую публикацию STX A COVID1» Х1Ч ВЧЦ "Ьл МИ! / А. Retnunl С. Ш
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Важным итогом очередной международной научно- 
практической конференции (МАРХИ, 6-10 апреля 
2020 года), стало издание «Трудов МАРХИ - 2020». 
Структура «Трудов МАРХИ - 2020», составленная 
на основе отобранных на заседаниях секций и 
круглых столов докладов, построена по ставшей 
традиционной четырехчастной структуре разделов: 
«Образование», «История и теория»,
«Методы», «Практика».

URL: https://e.lanbook.com/book/146979 
(для авторизованных пользователей ЭБС Лань)
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научно-практической конференции 6-10 апреля 2020 г .
Москва : МАРХИ, 2020.

Сборник рекомендуемых мероприятий для предупреждения, 
распространения и профилактики коронавирусной инфекции 
(COVID-19) / Ю.А. Табунщиков, М.М. Бродач,
Н.В. Шилкин, А.П. Борисоглебская. Москва : МАРХИ, 2020.

Сборник содержит уникальные рекомендации по 
экстренному переоснащению палатных отделений под 

инфекционные блоки, созданию временных инфекционных 
комплексов на базе непрофильных объектов и 

эксплуатации систем вентиляции в период пандемии 
коронавируса, а также рекомендации по проектированию и 

долговременной эксплуатации больничных зданий, 
направленные на борьбу с распространением и

профилактику коронавирусной инфекции. 
Особую значимость имеют законченные Рекомендации

«Проектирование инженерных систем инфекционных 
больниц», включающие в себя архитектурно

планировочные решения и организацию воздухообмена.

URL: https://е.lanbook.com/book/157338 
(для авторизованных пользователей ЭБС Лань)
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В этой книге впервые зодчество всего 
европейского континента XIX века, включая 
Россию, рассматривается в целом. Обычно 
этому столетию в истории искусства не везло. 
Его разрезали на части, первую половину 
соединяя с классицизмом, а вторую половину 
рассматривали как предтечу современности. 
Самобытность и великие открытия, совместно 
с изменениями в строительном искусстве 
Европы, вытесняли выросшее из
марксистского отношения к искусству 
отрицание много стилья или эклектики как 
направлений, имевших свои закономерности, 
теорию, художественные ценности, и, 
вероятно, будущее.

Брайтон. Королевский ни соответствия наружной и внутренней архитектоники, как во многих 
павильон. Дж. Нэш. произведениях классицизма. Скорее напротив. Рационализм эклектики 

выражался в предпочтении симметрии в планировке даже тех зданий, что
Фрагмент фасада возводились в готическом или в индийском стиле, в строгой иерархии па

радных и утилитарных пространств, в предпочтении равномерных ритмов в 
расположении помещений и даже частей декора. Причудливые готические 
башенки, как в шато Шаллен-ла-Потери, построенном Рене Одэ для гра
фов де Ларошфуко; удивительные восточные купола, как в Королевском 
павильоне Джона Нэша в Брайтоне; архитектурные украшения московских 
зданий, подражавшие отделке памятников XVII столетия, будь то здания 
Исторического музея Владимира Шервуда или Верхних торговых рядов 
(будущего ГУМа) Андрея Померанцева, — все они подчинялись строго 
уравновешенной, рациональной системе построения пространства и компо
зиции фасадов. В тех редких случаях, когда мастера эклектики опирались 
на разработанные англичанами принципы живописной планировки, они 
тоже формировали ясную и продуманную схему последовательного раз
вития архитектурного пространства. Так, постройки Харлакстон Мэнор в 
Линкольншире в Англии, возведенные Энтони Сэлвином в «живописном

Швидковский Д.О.
История архитектуры стран Европы XIX столетия.
Москва : Архитектура-С, 2020.

Савва Чевакинский -
архитектор Российской империи 
/ под редакцией И.Е. Путятина.
Москва ; Вышний Волочек, 2020.

Московский архитектурный институт 
Вышневолоцкое краеведческое общество нм. М.И. Сердюкова 

Фонд Дворянской культуры

Наследие Вышневолоцкого уезда 
Выпуск 4

Или Евгеньевич Путятин
ПЕТЕРБУРГСКИЙ НОВОТОРЖЕЦ: ОТ «НАРЫШКИНСКОЙ» МОСКВЫ 

К СЛАВЕ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ

Нс ложны то мечтанья зрятся.
Но непшно Петрова дщерь

Щедротою в восторг приводит.
Михане Алиотюв, 175№ 

Материалы в архитектуре, подобно с ло вам во фразах, сами по 
себе обладают .минь очень незначительной силой воздействие (но)

лаже презрение, однако седи располагать их с умением и произностп» 
с чувством, то их влияние на душу еле,чается неограниченным. 
Иной даровитый писатель сумеет воспользоваться даже сельским

СИ. Чевакинский. Архакельский храм в Хотиловском Яму.

Ул.мм Чмйрг, /?>?

Говоря о творческом наследии архитекторов XVIII века, нельзя 
обойти молчанием предполагаемые и приписываемые им постройки. 
Углтолсшюе изучение того или иного объекта нередко приноаи 

ЯюмьмйПмрм, ШЗ1

Савва Иванович Чевакинский до сих пор остается в тени своих современников- 
иностранцев, талантливых предшественников и великих последователей. Если 
обратиться к распространенным учебникам и общим изданиям  ̂но истории 
архитектуры, то из его работ можно запомнить только великолепный Никольский
1 /lowmnw AI.B. «Ола, в которой Ее величеству благодарение от сочнтпеля пртюапся з; 
оказанную ему высочайшую милость в Сарою» Селе августа 27 дня 1750 годах 
1 Chambers 1C A Treatise on the Decorative Pan of Civil Architecture. Irondon, 1 ю9. Перевод с англ 
Л.И. Таруашвили шгг. по: Тфушиаж/Ш. Эстетика архитектурного ордера. М., 1995. С 123.
’ Петров Л Н. Савва Чсвакинсиш. СПб., 1983. С. 144.

130]

Коллективная монография, посвященная 
жизни и творчеству выдающегося русского 

архитектора середины XVIII века Саввы 
Ивановича Чевакинского, включает 

публикации вновь открытых архивных 
материалов, современную творческую 

биографию С. И. Чевакинского, сведения о 
его предках, авторские статьи по 

атрибуциям неизвестных и 
предполагаемых построек архитектора.

Впервые составлен список работ 
С. И. Чевакинского с хронологическими и 

географическими указаниями.

СИ. Чевакинский. Склады леса на острове Новая Голландия. Генеральный план. 1765.

[413]
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КАЛАНЧЕВСКИЙ
KALANCHEVSKY OVERPASS IN MOSCOW.

ПУТЕПРО

АЛЕКСЕИ ЩУСЕВ
: Мапаояа F.vstrou 
Sergei Knluzakin

VI. Каланчевский путепровод 
после Октябрьской революции. 
1917-1950-е

После Октябрьском революции, в 1918 году, новое большевистское прави
тельство перенесло столицу из Санкт-Петербурга (тогда Петрограда) 
в Москву. В связи с этим изменился и статус Каланчевской площади 
как важнейших «ворот» в город. Для централизации управления всем 
железнодорожным транспортом, был организован Народный комисса
риат путей сообщения (НКПС) РСФСР. Щусев продолжал строитель-

в 1919 голу, а в 1926-м был полностью введен в эксплуатацию. При этом 
зодчему пришлось еще несколько раз упрощать проект, отказаться 
от реализации башни прибытия. Царского павильона (после револю
ции — Государственных покоев), дебаркадера, большей части живопис
ного убранства интерьеров.

В 1918-1924 годах Щусев вместе с Жолтовским занимались проек
том реконструкции столицы «Новая Москва». Он предполагал коль-

рнн, музеефнкацию Кремля и перенос административного центра 
наХодынское поле, строительство мостов, портов и парков, расчистку 
города от малоценной застройки и выявление памятников архи
тектуры, на которые должны были ориентироваться новые улицы, 
бульвары и площади. К числу малоценных объектов была отнесена 
часть рядовой застройки XIX - начала XX века, времени историзма 
и эклектики (ее переосмысление произошло значительно позже). 
Центр надеялись разгрузить за счет создания городов-спутников

В рамках «Новой Москвы» задумывалась масштабная переплани
ровка Каланчевской площади. Концепцию реорганизации и укруп
нения этого железнодорожного узла в 1919—1920 годах разраба
тывала комиссия НКПС под руководством Льва Николаевича 
Бернацкого1. В комиссию входил также профессор Владимир Нико
лаевич Образцов1, который предлагал создание на площади Цен
трального вокзала, объединяющего железнодорожные ветви:

I (1942.1943).

Евстратова, М.В., Колузаков С.В.
Каланчевский путепровод в Москве. Архитектор Алексей Щусев.
Москва : Кучково поле Музеон, 2020.

Явейн О.И. Овсянникова Е.Б., Васильев Н.Ю.
Архитектор Игорь Явейн. Лестница в санатории Наркомтяжпрома.
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ВЫПУСК МАГИСТРОВ-АРХИТЕКТОРОВ КАФЕДРЫ 
«ХРАМОВОЕ ЗОДЧЕСТВО» МАРХИ - 2019

Реализуемая кафедрой «Храмовое зодчество» цель, 
связанная с развитием высшего архитектурного об
разования в области храмостроения, возрождением 
и интерпретацией утраченных традиций российской 
культуры проектирования культовых построек, освое
нием принципов реставрации и реконструкции куль
товых объектов, а также ансамблевым формированием 
архитектурных образов храмов как единства внешнего 
облика и художественного решения интерьеров, полу
чила свое определенное воплощение в магистерских 
диссертациях выпускников 2019 годз.

Исторически образы храмов связаны с достижения
ми архитектурной мысли каждой эпохи в жизни нашей 
страны. Сохранившиеся в своем первоначальном об
лике или нуждающиеся в реставрации и воссоздании, 
они являют многогранную картину истории и культуры 
нашего Отечества.

За прошедшие тридцать лет в России построен целый 
ряд новых храмовых объектов различных конфессий. 
Их архитектурно-художественные решения отличзются 
широким диапазоном: от исторических интерпретаций 
до попыток создания новаторских решений. Этот слож
ный процесс (в условиях 70-летнего перерыва в проек
тировании храмов в России) объединил усилия и зрелых 
мастеров архитектуры, и молодых зодчих. Определение 
векторов движения архитектурной мысли является од
ним из важнейших направлений научной деятельности 
кафедры.

Сегодня процесс развития форм архитектуры, инже
нерного обеспечения деятельности и литургическая 
составляющая жизни храма пребывают в своего рода 
движении к созданию нового образа, бережно храня
щего черты традиции.

Современная ситуация подвигает зодчих, с одной 
стороны, все глубже проникать в смысл, символическое 
значение традиций формо- и пространствопостроений 
храмов, а с другой - искать современные способы ре
шения художественно-образных и инженерно-техниче
ских задач при проектировании культовых объектов.

Обращаясь к истории, к процессу осмысления самого 
характера этой деятельности, приведем пример Павла 
Флоренского.

«Будучи еще студентом МДА, Флоренский писал 
о своем желании: «Произвести синтез церковности 
и светской культуры, вполне соединиться с Церковью, 
но без каких-нибудь компромиссов, честно, воспринять 
все положительное учение Церкви и научно-философ
ское мировоззрение вместе с искусством..

Научно-методическая концепция кафедры «Храмо
вое зодчество» строится на синтезе теоретических 
дисциплин и практических курсовых разработок, обе
спечивающих магистрантов набором подходов, своего 
рода инструментарием решения практических задач.

На кафедре преподаются теоретические и практиче
ские курсы и дисциплины:

• Проектирование и исследование;
• Композиционные решения и типология храмового 

зодчества;
• Богослужебные кзноны в храмовом пространстве;
• Синтез искусств (экстерьер-интерьер храма), архи

тектура, живопись, мебель, утварь в храме;
• История храмового зодчества в мировой и отече

ственной истории архитектуры;
• Современные тенденции в храмостроении;

В диссертационной работе предложен способ проек
тирования современных православных храмов с учетом 
традиций, в современном контексте.

На основе зарубежного и отечественного опыта про
ектирования предложены подходы к переосмыслению 
образа храма; с сохранением визуального образа, кон
цептуальной идеи или смешанный.

Проект Храма Вознесения с домом причта и школой 
выполнен с сохранением визуального образа, так как 
географически располагается близко традиционному 
ареалу русского севера.

Идея трапезной переосмыслена, как идея обществен
ного пространства. В соответствии с современными

тенденциями, трапезная трактуется как многофункцио
нальное пространство.

Проект Храма во имя Пресвятой Троицы распо
лагается в Крыму, где не было традиции деревян
ного зодчества, следовательно, аналоги построек 
из дерева не могли служить основой для проекти
рования визуально. Образ храма в данном случае 
вдохновлен идеей пещерных храмов и природой 
Крыма.

Таким образом, изучая наследие и опираясь на до
стижения современной архитектуры можно добиться 
более разнообразных результатов, оставаясь при этом 
в рамках традиций.

К образу храма XXI века. Выпуск магистратуры 2019 года. 
Кафедра «Храмовое зодчество» Московского архитектурного 
института / составитель Г.В. Есаулов.
Москва : МАРХИ, 2020.

Архитектура и живопись храма : материалы 
молодежной межвузовской конференции 
XXVIII Международные Рождественские 
образовательные чтения.
Москва : МАРХИ, 2020.

Архитектура православного храма

R КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
СЕСТРОРЕЦКА КАК СТИЛЕВОЙ 
АНСАМБЛЬ ИСТОРИЧЕСКОГО 
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CULT BUILDINGS OF SESTRORETSK 
AS A STYLISTICALLY-COHERENT 
ENSEMBLE OF HISTORIC TOWN
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Ключевые слова; культовые сооружения, Сестрорецк, 
часовни, церкви, соборы, общественные центры, функцио
нальная насыщенность, стилевое единство.
Keywords: cull buildings, Sestroretsk, chapels, churches, 
cathedrals, public spaces, functional intensiveness, stylistic 
coherence.
Аннотация: Статья затрагивает вопросы значимости 
религиозных центров в среде исторического города. Рас
сматривается ретроспектива развития города Сестрорецка 
в аспекте создания и функционального насыщения город
ской среды в процессе строительства культовых сооруже
ний, проводится типологическая классификация, которая, 
учитывая время создания памятника духовной культуры, 
позволяет оценить насыщенность каркаса религиозных 
объектов на урбанизированной территории и ее стилевую 
целостность. Таким образом, восстановление единой си
стемы православных центров на территории историческо
го города представляется важным фактором восстановле
ния и оживления среды.
Abstract: The article touches upon the significance of religious 
cores in urban environment The retrospective evolution of 
the Sestroretsk-town is considered in the aspect of creation 
and functional enrichment of urban milieu; the typological 
classification is conducted to take into account the period of 
a cult center construction and estimate the fillingness of religious 
objects framework and it stylistic coherence establishing 
function. Consequently, restorarion of the unitary system of the 
Orthodox centers is seems to be an important element of urban

sr

Рис. За. Восстановленный Собор Петра и Павла'

Рис. 36. Кронштадтский Морской Собор' Рис. 4. Успенская церковь из Александро-Куштского монастыря. 
2-я чете. XVI века’
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1 Опритха, отправленная в ноябре 1914 с на 1

открытки - собор Петра и Павла в Сестрорецке. Опритха Константина 
Леонтьева на серии «Сестрорецк*. Вид на селение с крыши здания военно
го собрания, что стоит и поныне / Из коллекции С Ренни - URL- https// 
len)okt5^.nT/pholos/picture.php?/79lCKV«arch/7683

' Мурата & Ituumnu адниралу Макарову на фоне Никольского собора. - 
URL hnpK/.,uploaAwTkHuediiorg'wildpedjiT-omnHxis.'6. ,bd,’KpoHaTajTTCKHH_
cofcp.lpg

’ О.тын (Дорофея]. Церковь Успения Пресвятой Богородици. из Алсксандро. 
Куштаато монастыря Прилукн. Вологодский район. Вологодская область. 
2014 / URL- httpsy/iploadwibniedUoig/m^ilia/comniooaAyhh/ycnen- 
екая^ереяянная_1нлтровая_церков!,|р§

В данный сборник вошли 
материалы докладов студентов 
архитектурно-художественных 

вузов, представленные 
на межвузовской научной 

конференции 5 февраля 2020 года 
«Архитектура и живопись храма». 

В круг обсуждения вошли вопросы 
строительства и организации 

жизни современных православных 
храмов и храмовых комплексов, 

вопросы восстановления 
памятников культуры различных 

регионов России.
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Монографии и сборники 2020
благовидова н.г. 
юдина н.в. Ключевой темой книги является место малых 

городов в системе расселения страны. Малые 
города требуют практически реставрационных 
подходов к регенерации среды, им необходимо 
развитие возможности гибкой адаптации к 
постоянно меняющимся средовым условиям.
В монографии выявляется преимущество малых 
городов в аспекте способности к
инновационному развитию, кластер впервые 
применяется как модель устойчивого развития 
малого города, на основе местной идентичности. 
Кластерный подход к валоризации формирует 
эффективный метод работы с городскими 
системами в условиях наличия архитектурного 
и градостроительного наследия.

I
Рис.62 Границы рассматриваемой территории

Культурно-исторический 
каркас Сестрорецка

Г
ород Сестрорецк, несмотря 
на свою юридическую при
надлежность к Санкт-Петер
бургу, имеет статус исторического 

поселения и содержит большое 
количество сохранившихся исто
рических объектов, как имеющих, 
так и не имеющих охранный ста
тус. Сестрорецк сохраняет целый 
спектр объектов разных истори
ческих эпох, стилей и типов, от за
водских корпусов времен Петра 
I, дачных домов в национальных 
традициях конца XIX века, до обо
ронных сооружений Карельского 
укрепрайона середины XX века. 
Примечательны богатейшие при
родно-ландшафтные ресурсы 
местности, определяющие рекре
ационный, лечебный потенциал 
города и всего Курортного райо-

По состоянию на 2020 год Сестро
рецк входит в Проект объединен
ных зон охраны объектов культур

ного наследия, расположенных 
на территории Санкт-Петербурга. 
Этот документ определяет грани
цы и регламенты основных зон 
охраны. В Сестрорецке выделе
ны: границы территорий объек
тов культурного наследия, единая 
зона регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности 
(3R3), единая зона охраняемого 
природного ландшафта (ЗОЛ). На 
территории города официально 
зарегистрировано 21 ОКН феде
рального значения, 59 - регио
нального, шесть - выявленных, 
с 2000-х гг. утрачено или снято с 
охраны четыре памятника феде
рального значения, десять - регио
нального. Среди ОКН больше все
го памятников - 64, ансамблей 
- 15 и одно достопримечательное 
место. (Рис.63) В Сестрорецке 
также охраняется ряд ценных 
элементов планировочной и ланд
шафтно-композиционной инфра-

Рис.63 Существующие и утраченные объекты культурного наследия 
Сестрорецка

структуры, ценные панорамные 
виды и виды городского ландшаф
та, основные визуальные направ
ления и доминанты. (Рис.Н)
В 2018 году для исторической 
части Сестрорецка О.А. Петро- 
чиненой был разработан проект 
достопримечательного места 
"Установление границ и режимов, 
градостроительных регламентов 
достопримечательного места 
федерального значения Сестро
рецкий Разлив". Была проведена 
более дательная классификация

объектов, не входящих в пере
чень ОКН: градоформирующие, 
ценные, средовые, нейтральные 
и диссонирующие. Уточнялись
и фиксировались значимые точ
ки и панорамы. Кроме террито
риального зонирования, было 
определено 8 видов режимов и 
проведена работа по выявлению 
буферных зон. Однако по причине 
бюрократических задержек про
ект по-прежнему не утвержден 
постановлением Правительства.

НА ПРИМЕРЕ СЕСТРОРЕЦКА

Благовидова Н.Г., Юдина Н.В. Кластерный подход к валоризации 
малых исторических городов на примере Сестрорецка.
Москва : Буки-Веди, 2020.

Максимов О.Г., Зарипова О.Ю.
Принципы архитектурно-ландшафтной 
реорганизации прибрежных территорий 
малых городов России.
Москва : ОнтоПринт, 2020.

О.Г.Максимов ■ О.Ю.Зарипова

ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ АРХИТЕКТУРНО
ЛАНДШАФТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИБРЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ЮРЬЕВЦА

3.1.Исследование городя Юрьсвца

3.1.1.Исторический очерк города Юрьевна

Для экспериментального проекта и применения, выявленных архитектурно- 
планировочных принципов реорганизации прибрежной территории, выбран город 
Юрьсвец Ивановской области, который располагается на правом берегу реки 

Волги, (Горьковское водохранилище), в 159 км на северо-восток от города 
Иваново и в 60 км от города Кинешмы. Расстояние до Москвы составляет около 
400 км. Территория города имеет площадь 8 км2, а высота центра находится в 120 

м над уровнем моря. Население города составляет 8400 человек.
Город Юрьсвец является одним из основных памятников национальной 

культуры и входит в список 115 древних городов. Он был основан в 1225 году 
владимиро-суздальским князем Юрием II Всеволодовичем, в качестве крепости 

на реке Волге. Тогда город именовался Юрием-Повольским. Первым письменным 
документом с упоминанием города, который дошел до нас, является «Сотная 
перепись 1593-1594 годов», где указано, что в нем проживало 264 податных 
людей с семьями, не включая слободских, бобылей и военных. Археологические 
раскопки, которые хранятся в фондах музея города, свидетельствуют о 

существовании городищ на данной территории и в V1-IX вв.

Угол наклона обычно принимается от 1:3 до 1:2 высоты к заложению. Если 
береговой откос высокий, то он разбивается на несколько ярусов. Верхние откосы 

могут изготавливаться из более легких плит с дырчатыми отверстиями, благодаря 

которым можно создавать зеленый ковер. Иногда в плиты добавляют пигменты 

для декорации и рисунка на откосах. Монолитный железобетон так же может 

применяться, особенно в районах с суровыми природно-климатическими 
условиями.

Полуоткосные (полувертикальные) набережные занимают промежуточное 

положение при проектировании. Такой профиль широко применяется на 

городских набережных, на речных пассажирских причалах, особенно с высокими 

берегами и при наличие паводков. Часто они выполняются с горизонтальной 
площадкой у подошвы откосной части.

При формировании набережной важно организовать не только инженерно- 

техническую часть, но и продумать визуальный внешний вид, где отделка также 

занимает важное место. Граница между водной и земной поверхностью создает 

четкую линию, которая обращает на себя внимание. Соединения подпорной 

стенки с мостами, причалами и сходами должны образовывать единую цельную 
структуру по стилю и конструктивному решению.

Монография посвящена 
проблемам российских городов, 
расположенных на берегах рек. 
Конкретно научно-практическому 
анализу подверглись прибрежные 
зоны, актуальность исследования 
и архитектурно-планировочного 
обустройства которых 
несомненна. Привлекательным 
моментом в творческом аспекте 
исследования явился акцент на 
анализ городов, лежащих по 
Водному Кольцу России, 
различных по величине, 
планировке, особенностям, но 
значимых и исторически ценных.
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