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археологические раскопки, а в 30-ые годы XX века начались 
подводные исследования Херсонеса. Тогда на расстоянии 64 
метров от берега на глубине 9-10 метров были найдены следы 
стен с тремя башнями. Последующие подводные экспедиции 
продолжили находить фрагменты сооружений, а также предметы 
быта. В настоящее время воды Черного моря представляют 
наибольшую опасность для береговой линии территории музея 
заповедника. Постоянные удары волн о берег источают его, 
уничтожая в отдельных местах до 20 см культурного слоя в год.
Необходимость проведения берегоукрепления очевидна уже 
давно, однако, традиционные методы берегоукрепления способны 
принести больше вреда, чем пользы. Нагрузки от многотонной 
техники, вибрации от бурения и забивания в грунт свай уничтожат 
культурный слой и археологическое наследие столь же верно, 
как и силы природы. При этом подобные мероприятия не решат 
основную задачу: морская вода так или иначе продолжит свое 
негативное воздействие на археологический культурный слой. 
Необходимость решения столь сложной и противоречивой 
задачи привела к радикальной идее: возвести в прибрежной 
зоне эллипсовидную дамбу, тем самым отодвинув линию воды. 
Появление дамбы позволит избежать разрушительных работ по 
укреплению береговой линии, снимет негативное воздействие 
воды на грунт, вернёт единство всей территории исторического 
Херсонеса, а также откроет свободный доступ к памятникам 
археологии, находящимся сегодня под водой. Территория музея 
заповедника увеличится на 33 гектара.
Отсутствие приливов и отливов в Черном море, а также малая 
высота волн позволяют возвести дамбу лишь на 3 метра выше 

excavations were carried out on the territory of the ancient city, and 
in the 30s of the XX century, underwater exploration of Chersonesos 
began. Then, at a distance of 64 meters from the shore at a depth 
of 9-10 meters, traces of walls with three towers were found. 
Subsequent underwater expeditions continued to find fragments of 
structures, as well as household items. Currently, the waters of the 
Black Sea pose the greatest danger to the coastline of the museum 
reserve. Constant waves hitting the shore exude it, destroying in 
some places up to 20 cm of the cultural layer per year. 
The need for shore protection has been obvious for a long time, 
however, traditional methods of shore protection can do more harm 
than good. Loads from multi-ton machinery, vibrations from drilling 
and driving piles into the ground will destroy the cultural layer and 
archaeological heritage as surely as the forces of nature. At the 
same time, such events will not solve the main problem: sea water 
will continue its negative impact on the archaeological cultural layer 
one way or another. 
The need to solve such a complex and contradictory task led to a 
radical idea: to erect an ellipsoid dam in the coastal zone, thereby 
pushing back the water line. The appearance of the dam will avoid 
destructive work to strengthen the coastline, remove the negative 
impact of water on the ground, restore the unity of the entire 
territory of historical Chersonesos, and also open free access to 
archaeological monuments that are under water today. The territory 
of the museum reserve will increase by 33 hectares.
The absence of tides in the Black Sea, as well as the low height of 
the waves, make it possible to erect a dam only 3 meters above sea 
level, which, with a shore height of 6-9 meters, will preserve the visual 

Херсонес Таврический - полис, основанный греками в Vв. до н.э. 
на Гераклейском полуострове. 
На протяжении своего существования город впитывал в себя 
древнегреческую, римскую и византийскую культуру, более того, 
это единственный античный полис Северного Причерноморья, 
городская жизнь в котором непрерывно существовала вплоть 
до конца XIV века н.э. В 988 году в Херсонесе принял крещение 
князь Владимир.
За 2,5 тысячи лет существования полиса, в результате 
обрушения берега и опускания берегов 
Черного моря, значительная древнего города ушла под воду.
Сегодня Херсонес Таврический является государственным 
историко-археологическим музеем заповедником. Объект входит 
в список всемирного наследия ЮНЕСКО с сентября 2013 года. 
Территория музея включает в себя 41,8 га. 
Первые описания руин Херсонеса относят к XVI веку. В первой 
половине XIX века на территории древнего города проводятся 
археологические раскопки, а в 30-ые годы XX века начались 
подводные исследования Херсонеса. Тогда на расстоянии 64 
метров от берега на глубине 9-10 метров были найдены следы 
стен с тремя башнями. Последующие подводные экспедиции 
продолжили находить фрагменты сооружений, а также предметы 
быта. В настоящее время воды Черного моря представляют 
наибольшую опасность для береговой линии территории музея 
заповедника. Постоянные удары волн о берег источают его, 
уничтожая в отдельных местах до 20 см культурного слоя в год.
Первые описания руин Херсонеса относят к XVI веку. В первой 
половине XIX века на территории древнего города проводятся 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Tauric Chersonesos is a polis founded by the Greeks in the 5th 
century BC on the Heraclea Peninsula. 
Throughout its existence, the city absorbed ancient Greek, Roman 
and Byzantine culture, moreover, it is the only ancient polis of the 
Northern Black Sea region, city life in which continuously existed 
until the end of the XIV century AD. In 988, Prince Vladimir was 
baptized in Chersonesos. 
For 2.5 thousand years of the existence of the policy, as a result of 
the collapse of the coast and the lowering of the shores 
The Black Sea, a significant part of the ancient city went under 
water. 
Today Tauric Chersonesos is a state historical and archaeological 
museum reserve. The site has been included in the UNESCO World 
Heritage List since September 2013. The territory of the museum 
includes 41.8 hectares. 
The first descriptions of the ruins of Chersonesos date back to the 
XVI century. In the first half of the XIX century, archaeological 
excavations were carried out on the territory of the ancient city, and 
in the 30s of the XX century, underwater exploration of Chersonesos 
began. Then, at a distance of 64 meters from the shore at a depth 
of 9-10 meters, traces of walls with three towers were found. 
Subsequent underwater expeditions continued to find fragments of 
structures, as well as household items. Currently, the waters of the 
Black Sea pose the greatest danger to the coastline of the museum 
reserve. Constant waves hitting the shore exude it, destroying in 
some places up to 20 cm of the cultural layer per year.
The first descriptions of the ruins of Chersonesos date back to the 
XVI century. In the first half of the XIX century, archaeological 
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уровня моря, что при высоте берега в 6-9 метров сохранит 
визуальную связь территории музея-заповедника с водной гладью 
Черного моря. Таким образом высота дамбы в зависимости от 
рельефа дна составит от 7 до 19 метров. Общая протяженность 
постройки - 1,9 км.
Пространство под склоном дамбы, общей площадью около 100 000 
квадратных метров, может быть использовано для размещения 
экспозиционных залов музея, фондохранилищ, реставрационных 
мастерских, выставочных галерей, магазинов сувенирной 
продукции, конференц залов, помещений администрации, кафе, 
ресторанов, технических помещений, открытого театра. на склоне 
дамбы, может быть устроена новая сцена Грифон. 
Согласно Концепции, склон дамбы будет представлять собой 
сложную многоуровневую поверхность с элементами природного 
ландшафта и традиционными для данного региона зелеными 
насаждениями.
Конструктивную основу дамбы составят два ряда свай Ларсена. 
расположенных на расстоянии 2 метров друг от друга. 
Пространство между ними предлагается залить бетоном для 
прочности.
Появление подобного многофункционального комплекса на 
расширенной территории историко-археологического музея-
заповедника Херсонес Таврический станет новым важным этапом 
в развитии и музеификации памятника и подчеркнет особую 
значимость этого места для истории государства Российского. 

connection of the museum-reserve territory with the water surface of the 
Black Sea. Thus, the height of the dam, depending on the bottom relief, 
will be from 7 to 19 meters. The total length of the building is 1.9 km . 
The space under the slope of the dam, with a total area of about 
100,000 square meters, can be used to accommodate museum 
exhibition halls, storage facilities, restoration workshops, exhibition 
galleries, souvenir shops, conference rooms, administration 
rooms, cafes, restaurants, technical rooms, an outdoor theater. 
on the slope of the dam, a new Griffin stage can be arranged.  
According to the Concept, the slope of the dam will be a 
complex multi-level surface with elements of the natural 
landscape and traditional green spaces for this region. 
The structural basis of the dam will be two rows of Larsen piles. 
located at a distance of 2 meters from each other. The space 
between them is proposed to be filled with concrete for strength. 
The appearance of such a multifunctional complex on the expanded 
territory of the historical and Archaeological museum-reserve of 
Tauride Chersonesos will become a new important stage in the 
development and museification of the monument and will emphasize 
the special significance of this place for the history of the Russian state. 

ВИД СВЕРХУ
TOP VIEW
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СХЕМА ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ

Номинальная площадь объекта-41.8106 га

Буферная зона-97.2200 га

Черное море

Водная буферная зона-97.2200 га

SCHEME OF PROTECTED AREAS 
HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL 
MUSEUM-RESERVE 
TAURIC CHERSONESE

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПРОБЛЕМА ОБРУШЕНИЯ 
БЕРЕГА И ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 
БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ

Критическая зона берегообрушения Территория памятника, находящаяся 
под угрозой уничтожения

THE EXISTING PROBLEM OF BANK COLLAPSE AND 
TRADITIONAL METHODS 
SHORE PROTECTION
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПЛАН 
РАСШИРЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
THE MASTER 
PLAN 
OF THE 
EXPANDED TERRITORY 
OF THE MUSEUM-RESERVE

СХЕМА
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ 
РАСШИРЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
FUNCTIONAL
ZONING 
SCHEME
THE EXPANDED TERRITORY 
OF THE MUSEUM-RESERVE

Экспликация Экспликация
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ВИД С МОРЯ НА ТЕРРИТОРИЮ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА VIEW OF MUSEUM FROM THE SEA
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ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ ПО ДАМБЕ И ТЕРРИТОРИИ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА CROSS SECTION OF THE DAM AND THE MUSEUM TERRITORY
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ВИД НА ДАМБУ И ПРИЛЕГАЮЩУЮ ТЕРРИТОРИЮ
VIEW OF THE DAM FROM THE TERRITORY 1716
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ВИД НА ДАМБУ

Протяженность дамбы - 1,9 км
Высота дамбы – от 7 до 19 метров
Общая площадь помещений, расположенных 
под склоном дамбы 100 000 кв.м.

Функциональный состав помещений под дамбой:
-экспозиционные залы музея
-фондохранилища
-реставрационные мастерские
-выставочные галереи
-магазины сувенирной продукции
-конференц залы
-помещения администрации
-кафе, рестораны
-технические помещения
-открытый театр

VIEW OF THE DAM

19
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КОММЕНТАРИЙ ОТ 
АВТОРОВ

В поиске образа для решения 
малых архитектурных форм и 
ограждающих конструкций авторов 
проекта вдохновил внешний вид 
строительных лесов. Очевидно,что 
подобные сооружения временные 
и легко разбираются. Уместным 
представляется и выбранный 
материал построек: дерево и 
деревоклеёные конструкции. 
Эти же материалы предлагаются 
для обозначения габаритов 
исторических построек и 
для проведения работ по 
берегоукреплению. 

СХЕМА ПОЛОЖЕНИЯ 
УЧАСТКА В 
ПЛАНИРОВОЧНОЙ 
СТРКТУРЕ ГОРОДА

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ОПОРНЫЙ ПЛАН

СХЕМА ПРОЕКТНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

СХЕМА ПРОЕКТНЫХ ТРНАСПОРТНО-ПЕШЕХОДНЫХ СВЯЗЕЙ

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ
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2 – Паломнический, охватывающий большинство культовых 
сооружений территории;
3 – Маршрут по фортификационным сооружениям;
4 – Морской маршрут с посещением музея подводной археологии.
В разработке концепции основной упор шел на 5 основных 
аспектов:
1 – Реконструкция портовой зоны в восточной части полуострова;
2 – Установка передвижной площадки для проведения театральных 
постановок;
3 – Проектирование музея подводной археологии;
4 – Берегоукрепление и благоустройство прогулочной набережной 
зоны;
5 – Идеологическая музеефикация руин в западной части музея-
заповедника.
Основной формообразующей единицей возводимых конструкций 
становятся легкосборные модульные строительные леса, которые 
символизируют собой временность и непостоянство сооружений, 
призванных не доминировать над окружающим историческим 
контекстом. Основным конструктивным материалом являются 
хвойные породы деревьев, как наиболее подходящие по 
совокупности параметров для данных объектов.
Итоговая концепция начала складываться еще на момент 
пребывания на территории музея-заповедника и сложившиеся 
образы были взяты за основу при дальнейшей детальной 
проработкой проекта.

2 - Pilgrimage, covering most places of worship territories; 
3 - Route along the fortifications; 
4 - Sea route with a visit to the museum of underwater archeology. 
In developing the concept, the main emphasis was on 5 main 
aspects: 
1 - Reconstruction of the port area in the eastern part of the 
peninsula; 
2 - Installation of a mobile platform for theatrical performances; 
3 - Designing a museum of underwater archeology; 
4 - Bank protection and improvement of the promenade area; 
5 - Ideological museification of the ruins in the western part of the 
museum-reserve. 
Easy-to-assemble modular scaffolding becomes the main formative 
unit of the erected structures, which symbolize the temporality 
and impermanence of structures designed not to dominate the 
surrounding historical context. The main constructive material is 
coniferous trees, as the most suitable for the set of parameters for 
these objects. 
The final concept began to take shape even at the time of your 
stay on the territory of the museum-reserve, and the existing 
images were taken as a basis for further detailed study of the 
project. In the eastern part of the peninsula, the project provides 
for the reconstruction of the port area. It is planned to build easily 
assembled structures of exhibition pavilions in the contours of the 
foundations of existing buildings. The beginning of the exposition of 

Для разработки концепции была выделена особо ценная 
территория объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Древний 
город Херсонес Таврический и его хора», который был основан 
греками в 5 веке до нашей эры на Гераклейском полуострове на 
юго-западном побережье Крыма.
По историко-культурному опорному плану, составленному в ходе 
обследования территории, было определено в границах ОКН 
федерального значения 56 памятников федерального значения 
и один регионального. Также выявлено, что из 43 га всей 
территории исследовано и благоустроено всего лишь 25 %.
Главной целью концепции в рамках развития такого крупного и 
ценного
памятника, как Херсонес Таврический, стал принцип “не 
навреди”. Что означает не только, наиболее бережный подход 
к благоустройству всей территории музея заповедника, но 
и гуманизация данной среды с точки зрения восприятия 
обывателей. В ходе разработке концепции было продумано 
большинство аспектов, влияющих на восприятие человеком 
данной территории. Помимо визуального восприятия, посетитель 
может ощутить контекст эпохи через различные звуковые, 
световые и ароматические эффекты.
Нами была изучена территория объекта и составлены 4 
тематических маршрута:
1 – Общий обзорный, с обозначением наиболее выгодных видовых 
точек;

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

For the development of the concept, a particularly valuable area 
of   the UNESCO World Heritage Site «The Ancient City of Tauric 
Chersonesos and its Chora» was allocated, which was founded by  
the Greeks in the 5th century BC on the Herakleian Peninsula on the 
southwestern coast of Crimea. 
According to the historical and cultural reference plan, drawn 
up during the survey of the territory, 56 monuments of federal 
significance and one regional monument were identified within the 
boundaries of the OKN of federal significance. It was also revealed 
that out of 43 hectares of the entire territory, only 25% have been 
explored and landscaped. 
The main goal of the concept in the development of such a large 
and valuable monument, like Tauric Chersonesus, became the 
principle of “do no harm”. Which means not only the most careful 
approach to the improvement of the entire territory of the museum 
of the reserve, but also the humanization of this environment from 
the point of view of the perception of the inhabitants. During the 
development of the concept, most of the aspects that affect the 
perception of a given territory by a person were thought out. In 
addition to visual perception, the visitor can feel the context of the 
era through various sound, light and aroma effects. 
We have studied the territory of the object and compiled 4 thematic 
routes: 
1 - General overview, with the designation of the most advantageous 
viewpoints; 

EXPLANATORY NOTE
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В восточной части полуострова проектом предусмотрена 
реконструкция портовой зоны. Планируется возведение 
легкосборных конструкций выставочных павильонов в контурах 
фундаментов существующих построек. Здесь будет располагаться 
начало экспозиции музея подводной археологии, а также причал, 
с которого будет начинаться морской экскурсионный маршрут.
При визуальном осмотре территории памятника были также 
выявлены диссонирующие общему облику элементы, которые 
преграждают доступ к просмотру и изучению руин древнего города. 
Таким объемом, по мнению авторов,  является существующая 
площадка для проведения театральной постановки Грифон. В 
рамках разработки предложено новое видение этого объекта - 
вынос его на воду в виде образа Херсонесской флотилии, что 
подчеркивает прошлое города как крупного торгового порта.
С течением времени из-за природных катаклизмов и обрушения 
береговой линии, часть древнего города оказалась под водой. 
В данный момент проводятся археологические изыскания 
морского дна, но вследствие установившейся консервирующей 
среды, поднимать большую часть археологических находок 
представляется нецелесообразным.
В рамках концепции предлагается следующее решение - опустить 
под воду стеклянные галереи, нависающие над археологическими 
объектами и предоставляющие поле для осмотра подводной 
экспозиции. В свою очередь, сами опуски под воду поддерживают 
сложившуюся концепцию строительных лесов и не диссонируют с 

окружением, поскольку просматриваются насквозь. Со смотровых 
площадок, которые обустроены на каждом из объемов музея 
открывается возможность организации дополнительных видовых 
точек для обозрения береговой линии.
В проекте предусмотрено берегоукрепление в северо-западной 
части полуострова,  где береговая линия стремительно 
разрушается из-за антропогенных и геоклиматических факторов. 
Решением стали также строительные леса, которые ажурной 
оболочкой опоясывают отвесные скалы. Здесь же появится 
пешеходный променад в два уровня: по береговой линии у воды 
и верхний обзорный по средней линии скалы. 
Не оставлены без внимания и руины в основной части экспозиции - 
необходимо было посредством применения визуальных эффектов 
разнообразить существующий ландшафт и оживить старый город. 
Поэтому было принято решение, выбрать на уже проложенном 
паломническом маршруте, наиболее интересные руины культовых 
сооружений для инсталляции, которая также выполняется в 
легких деревянных конструкциях, показывая тонким контуром 
объемно-пространственное решение разрушенных построек.

the museum of underwater archeology will be located here, as well 
as the pier, from which the sea excursion route will begin. 
During the visual inspection of the territory of the monument were 
also identified 
elements that are discordant with the general appearance and block 
access to viewing and studying the ruins of the ancient city. Such 
a volume, according to the authors, is the existing venue for the 
theatrical production of Griffin. As part of the development, a new 
vision of this object was proposed - its removal to the water in the 
form of the image of the Chersonese flotilla, which emphasizes the 
past of the city as a major trading port. 
Over time, due to natural disasters and the collapse of the 
coastline, part of the ancient city was under water. At the moment, 
archaeological surveys of the seabed are being carried out, but due 
to the established conservation environment, it seems impractical to 
raise most of the archaeological finds. 
As part of the concept, the following solution is proposed - to lower 
the glass galleries under the water, hanging over the archaeological 
sites and providing a field for viewing the underwater exposition. 
In turn, the descents themselves support the existing concept of 
scaffolding and are not discordant with the environment, as they are 
visible through and through. From the observation platforms, which 
are equipped on each of the volumes of the museum, it is possible 
to organize additional viewpoints for viewing the coastline. 
The project provides for bank protection in the northwestern part 

of the peninsula, where the coastline is rapidly being destroyed due 
to anthropogenic and geoclimatic factors. The solution was also 
scaffolding, which encircles steep cliffs with an openwork shell. A 
two-level pedestrian promenade will also appear here: along the 
coastline near the water and an upper observation promenade along 
the middle line of the cliff. 
The ruins in the main part of the exposition were not left without 
attention - it was necessary to diversify the existing landscape and 
revive the old city through the use of visual effects. Therefore, it was 
decided to choose the most interesting ruins of religious buildings on 
the already laid pilgrimage route for installation, which is also carried 
out in light wooden structures, showing the volumetric and spatial 
solution of the destroyed buildings with a thin contour.
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ 
ОПОРНЫЙ ПЛАН ОБЪЕКТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Historical and cultural reference plan 
of a cultural heritage site

ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ В СТРУКТУРЕ  

Г. СЕВАСТОПОЛЯ
The position of the territory of 

the cultural heritage object in the 
structure of Sevastopol
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НА ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА 
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РАЗВЕРТКА ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ БЕРЕГУ
Sweep along the northwest coast

БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Coastal protection of the territory

3332



3534

ПОРТОВАЯ ЗОНА
Port area
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА НА ВОДЕ
Theater stage on the water

ФРАГМЕНТ БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ И 
ПРОМЕНАДА ВДОЛЬ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ
Fragment of shore protection and promenade along 
the coastline
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ИНСТАЛЛЯЦИЯ НАД РУИНОЙ

ПРОГУЛОЧНАЯ ЗОНА НА ВОДЕ

Installation above the ruin

Walking area on the water
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Конкурсный планшет
DENKMAL 2021, Гостиный Двор, Москва

Сompetitive tablet
DENKMAL 2021, Gostiny Dvor, Moscow

СЕГОДНЯ ЕСТЬ, ЗАВТРА НЕТ
TODAY IS, TOMMOROW IS NOT

3 МЕСТО

РОМАШКОВА С.М.
Бакалавр МАРХИ

ПЕЧЕРСКАЯ В.Д
Бакалавр МАРХИ

АБАШИН М.М.
Бакалавр МАРХИ

БОРИСКИН А.В.
Бакалавр МАРХИ

МАРТЮШЕВ И.В.
Бакалавр СЕВГУ
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7 видовые площадки
8 базилика 1935 года
9 музей подводной архео-
логии
10 куртина
11 башня

1 павильон
2 выставочный павильон с 
реконструкцией
3 трехапсидный храм
4 четырехапсидный храм
5 пятиапсидный храм
6 видовая площадка на 13 
батарее

- Решением стали надувные формы и конструкции,
 которые появляются лишь по мере необходимости.
- The solution is inflatable forms and structures, 
  which appear only when needed.

- Музей подводной археологии было решено сделать под водой:
- нет воздействия на окружающую среду
- есть возможность наблюдать экспонаты, находящиеся в воде.
- We decided to locate Museum of Underwater Archeology under 
water:
- no environmental impact
- possibility to observe the exhibits under water.

- Предполагается организовать зеленые «ширмы» из кипари-
сов. Они помогут скрыть диссонирующую застройку с панорам, 
открывающихся с территории музея-заповедника.
- We propose to organize green «screens» of cypresses. They will 
help to hide the discordant urban development from the panoramas 
that open from the territory of the museum-reserve.

- Кроме того, предполагается высадка кустарников на местах 
стен по реконструкции города.
- In addition, we plan to plant bushes on the sites of the walls of 
ancient houses for the reconstruction of the city.

В основу концепции разработки павильонов и малых форм положены 
следующие наблюдения. Новые объемы негативно влияют на восприятие 
исторического ландшафта. Акцент смещается на современные постройки.

The concept of development of pavilions and small forms is based on the 
following observations. New volumes will negatively affect the perception of the 
historical landscape. The focus will shift to modern buildings.

43
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СХЕМА МАРШРУТОВ
ROUTE SCHEME

Благодаря возможности провести 
анализ на местности, мы смогли 
смоделировать обход территории 
от лица разных групп посетителей. 
Исследование рельефа, существующих 
троп, расположения точек притяжения 
позволили нам понять, какие запросы 
и потребности могут возникнуть при 
посещении данной территории. На 
основе всего вышеперечисленного 
нами были разработаны следующие 
маршруты.

Due to the opportunity to conduct an 
analysis on the ground, we were able to 
simulate the circumvention of the territory 
on behalf of different groups of visitors. 
The study of the relief, the existing trails, 
the location of the points of attraction 
allowed us to understand what requests 
and needs may arise when visiting this 
territory. Based on all of the above, we 
have developed the following routes.

Исходя из ландшафтно-визуального 
анализа, мы располагаем зеленые 
кипарисовые ширмы таким образом, 
чтобы закрыть вид с территории музея 
на современную городскую застройку, 
которая диссонирует с руинами 
древнего города.
Высадка кустов будет производится по 
реконструкции плана города и дополнять 
визуальный ряд на территории, где 
еще не раскрыты объекты культурного 
наследия.

Based on landscape-visual analysis, 
we have green cypress screens in 
such a way as to block the view from 
the museum’s territory to the modern 
urban development, which is dissonant 
with the ruins of the ancient city. 
The planting of bushes will be carried out 
according to the reconstruction of the city 
plan and complement the visual range 
in the territory where cultural heritage 
objects have not yet been disclosed.

СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ
GREENING SCHEME
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Чтобы не загромождать территорию 
новыми постройками, музей 
подводной археологии было решено 
разместить в море. Чтобы не нарушать 
первозданность морской панорамы, 
данное сооружение мы опустили под 
воду. Идея в том, что по деревянным 
настилам на понтонах можно попасть 
на плот со спуском в подводную капсулу 
с круговым обзором. Таким образом 
появляется возможность наблюдать 
руины без воздействия на них.

In order not to clutter the territory with 
new buildings, we decided to place the 
museum of underwater archaeology 
in the sea. In order not to disturb the 
pristine sea panorama, we lowered this 
structure under water. The idea is that 
on wooden floorings on pontoons you 
can get on a raft with a descent into an 
underwater capsule with a circular view. 
Thus, it becomes possible to observe the 
ruins without affecting them.

МУЗЕЙ ПОДВОДНОЙ 
АРХЕОЛОГИИ
MUSEUM OF UNDERWATER 
ARCHEOLOGY

В настилах находятся выдвигающиеся 
телескопически столы и лавочки. В 
случае непогоды или палящего солнца 
над столами можно возвести временный 
павильон. Нажатием кнопки все это 
можно как разложить, так и убрать. 
Сегодня есть завтра нет – отсюда девиз 
нашей команды

В настилах находятся выдвигающиеся 
телескопически столы и лавочки. В 
случае непогоды или палящего солнца 
над столами можно возвести временный 
павильон. Нажатием кнопки все это 
можно как разложить, так и убрать. 
Сегодня есть завтра нет – отсюда девиз 
нашей команды

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ФОРМЫ
МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ФОРМЫ
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Для комфортного пребывания на 
территории музея малые архитектурные 
формы небходимы. Но современные 
формы могут стянуть внимание с 
объектов археологии. Данные малые 
архитектурные формы надуваются и 
сдуваются при необходимости нажатием 
кнопки. Навесы предусмотрены на 
видовых площадках и на экскурсионных 
точках. На площади расположены 
цитатники и инфо-стенды. Фонари 
днем спрятаны в настилах, а вечером 
надуваются и подсвечиваются. 

For a comfortable stay on the territory of 
the museum, small architectural forms 
are necessary. But modern forms can 
pull attention away from the objects of 
archeology. These small architectural forms 
are inflated and deflated if necessary by 
pressing a button. Canopies are provided 
on view platforms and on tour points. 
There are quotation books and info stands 
on the square. The lanterns are hidden 
in the floorboards during the daytime, 
and in the evening they are inflated and 
illuminated.

Наше предложение учитывает разную 
посещаемость в сезон и не сезон - 
павильоны можно надувать в таком 
количестве, в котором требуется. Кроме 
того, они приспособлены под разное 
время года. Ткань, которую знойным 
летом развевает морской ветерок, в 
холод можно натянуть и прикрепить 
так, чтобы она не выпускала тепло 
обогревателей. Также ткань можно 
применить для изображения на ней 
графических реконструкций. Павильоны 
можно использовать для конференций, 
лекций и кафе. 

Our offer takes into account the different 
attendance in season and out of season - 
pavilions can be inflated in such quantity 
as required. In addition, they are adapted 
for different seasons. The fabric, which 
is blown by the sea breeze in the sultry 
summer, can be stretched and attached in 
the cold so that it does not release the heat 
of the heaters. The fabric can also be used 
to depict graphic reconstructions on it. 
The pavilions can be used for conferences, 
lectures and cafes.


