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ческого ландшафта, реализующая множество функциональных задач. В данной статье 

рассматривается возможность реорганизации открытых общественных пространств 

на примере центральной площади г. Владивостока. Цель работы состоит в выявлении 

потенциала открытых городских пространств в современных условиях. В исследовании 

решаются следующие задачи: организация социально-ориентированных объектов город-

ской среды, вертикальное распределение транспортно-пешеходных потоков, климатиче-

ская адаптация площади, интеграция современных объектов в историческую застройку. 
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Прогрессирующая урбанизация вызы-

вает всё больший дефицит удобных обще-

ственных территорий. В наследство от 

прошлого многие города получили без-

людные площади, преимущественное раз-

витие автотранспортной инфраструктуры 

и отсутствие комфортных пешеходных 

пространств. В советский период площадь 

служила определённым идеологическим 

целям и была местом для демонстрации 

силы и мощи государства: использовалась 

как зона для шествий, маршей, парадов 

военной техники. Современная ситуация 

такова, что «Исчезли истинные простран-

ства сосредоточения городского бытия, 

центры старых поселений... нет простран-

ственного центра, сосредоточивающего в 

себе и олицетворяющего сущность чело-

веческого поселения. Нет места для его 

души» [5, с. 79]. Поэтому в наше время 

основной задачей дизайнеров-урбанистов 

становится необходимость создания соци-

ально-ориентированных, безопасных и 

комфортных для людей, экологически без-

вредных городских территорий.  

В результате анализа путей усовершен-

ствования городской среды, было выявле-

но несколько наиболее важных направле-

ний в преобразовании открытых про-

странств г. Владивостока. Среди них такие 

задачи, как:  

1. организация социально-

ориентированных объектов городской 

среды, внимание к потребностям и нуждам 

разных категорий населения;  

2. вертикальное распределение транс-

портно-пешеходных потоков; 

3. климатическая адаптация про-

странств для комфортного пребывания че-

ловека;  

4. интеграция современных объектов и 

элементов в историческую застройку. 

Концептуальное решение этих задач 

было предпринято автором данной статьи 

при разработке проекта реорганизации 

центральной площади г. Владивостока в 

рамках практико-ориентированного учеб-

ного процесса [6, 10]. Следует отметить, 

что в преобразовании нуждается большин-

ство улиц и площадей, поэтому справиться 

с проблемами деградации территорий, 

возможно только при использовании ком-

плексного подхода. Тем не менее, в силу 

ограниченности ресурсов различного рода, 

в данной работе рассматривается лишь 

центральная городская площадь, посколь-

ку именно она является лицом города, его 

доминантным пространством и значимой 

точкой социальной коммуникации.  

Градостроительная структура Владиво-

стока отличается неповторимыми природ-

но-планировочными особенностями, и се-

годняшняя площадь Борцов революции 

далеко не сразу завоевала значение цен-

трального пространства в городе. «В тече-

ние почти столетия концепция главного 

пространства Владивостока связывалась 
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совсем с другими территориями» [7]. В 

генплане архитектора Н.К. Старожилова в 

1906 году центральная городская площадь 

«проектировалась в отрыве от главной 

улицы на незастроенном пологом участке 

между улицами Суйфунской и Нагорной 

(ныне здесь сквер Суханова)» [1, с. 45]. В 

соответствии с «Генеральным проектом 

планировки города Владивостока», разра-

ботанным архитектурно-планировочной 

мастерской Владивостокского горсовета 

под руководством Е.А. Васильева [3], рас-

сматриваемая территория должна была 

стать частью грандиозного ансамбля пло-

щади морского вокзала. Только после воз-

ведения памятника Борцам за власть Сове-

тов в 1964 г. и последующих мероприятий 

по благоустройству площадь начинает 

приобретать ключевое значение в город-

ском плане. В начале 1980-х годов стерж-

невая роль площади закрепляется возведе-

нием 18-этажного здания Дома Советов. 

Ансамбль площади начинает играть ак-

тивную роль в силуэте и панораме («скай-

лайне» [8]) города. Площадь становится 

активно посещаемой и притягательной 

точкой для всех групп населения. 

Значимость общественных пространств 

в социальной жизни города очевидна: они 

«доступны всему обществу и содействуют 

интеграции индивидов в социальные груп-

пы, … способны повысить качество и раз-

нообразие взаимодействий в социуме» 

[12]. Поэтому общественные пространства 

должны отвечать требованиям всех кате-

горий граждан: людей разного возраста, с 

неодинаковыми требованиями к удобству 

окружающего пространства, в том числе и 

людей с ограниченными возможностями. 

Сделать пространство социально-

ориентированным можно путём создания 

мест для времяпрепровождения горожан, 

комфортного общения и возможности ак-

тивной деятельности на площади.  

В настоящее время на центральной 

площади г. Владивостока в качестве пар-

ковой мебели наличествуют только ска-

мьи, отсутствуют малые архитектурные 

формы. Поэтому было принято решение 

организовать комплексное благоустройст-

во территории, запроектировать пандусы 

для инвалидов и пожилых людей, а также 

лестницы, соответствующие нормативам 

для объектов данного типа, активно ис-

пользовать парковую мебель и детские ат-

тракционы, устроить навесы и крытые га-

лереи. Наполнение площади подобными 

объектами не лишит их монументальности 

и значимости, но сделает более «человеч-

ными» за счёт наличия деталей, соразмер-

ных человеку.  

Утрата соразмерности городской среды 

человеку под воздействием технического 

прогресса беспокоила архитекторов ещё в 

начале прошлого столетия. Х. Берлаге пи-

сал об улицах и площадях того времени: 

«Они настолько лишились красоты, что 

можно только с сожалением вспоминать 

об узких средневековых улочках. Разбиты 

многочисленные бульвары огромной про-

тяженности, на которые выходят фасады 

совершенно случайных и смешных зда-

ний» [9, с. 107]. Элементы урбанистиче-

ского ландшафта, которые наполнят пус-

тынные зоны, позволят использовать пло-

щадь не только для передвижения, но и 

как полноценное место отдыха горожан, 

обособленное от суеты центральных улиц. 

Смотровые точки площади смогут порадо-

вать прекрасными видами на историче-

скую застройку, акваторию бухты, возвы-

шающийся над ней Золотой мост [2]. 

Сейчас мы столкнулись с проблемами 

современного постиндустриального обще-

ства, зависимого от машин, с повсемест-

ной загруженностью городских террито-

рий, увеличением населения городов и не-

способностью инфраструктуры справиться 

с нагрузкой, увеличивающейся день ото 

дня. Поэтому следующим шагом к усо-

вершенствованию городского ландшафта 

должно стать вертикальное распределение 

транспортных потоков, которое решило бы 

проблему недостатка места и освободило 

бы территорию для зелёных насаждений. 

Более того, такое решение позволило бы 

городу стать более безопасным, так как 

исключило бы пересечение транспортных 

и пешеходных потоков на территории 

площади. «Фактическая и воспринимаемая 

безопасность пешеходов должна быть все-

гда определяющим фактором» [4, c. 94]. 

В настоящее время во Владивостоке 

часть центральной площади представляет 
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собой стоянку для автомобилей, что явно 

не украшает исторический центр примор-

ской столицы, поэтому существует необ-

ходимость убрать парковку под землю. 

Расположение парковки, необходимой для 

решения проблемы временного хранения 

автомобилей, под пространством площади 

способно облагородить эстетику этой важ-

ной части Владивостока.  

Экологические проблемы центральной 

площади г. Владивостока состоят в загряз-

нении воздуха (содержание диоксида азота 

нередко вдвое превышает предельно до-

пустимую концентрацию) и морской аква-

тории (бухта Золотой Рог была объявлена 

самой грязной акваторией России). Исходя 

из этого, одной из задач является защита 

отдыхающих людей от вредных факторов 

среды с использованием различных эле-

ментов ландшафтного дизайна и работой с 

рельефом. В проекте было принято реше-

ние о заглублении части площади (амфи-

театр) для защиты зрителей от ветра, вею-

щего со стороны залива Золотой Рог. Не-

обходимым мероприятием должно стать 

также увеличение площади озелене-

ния [11]. Кроме того, предполагается уста-

новка фонтанов, защищающих от город-

ского шума и создающих приятную и спо-

койную атмосферу отдыха. 

С другой стороны, участки для рекреа-

ционной активности, наоборот, должны 

зрительно объединяться с набережной, ко-

торая в настоящее время отделена от пло-

щади перепадом уровней и проездом. Не-

смотря на то, что общую высоту площади 

предполагается поднять на 1 метр, с по-

мощью оригинальной лестницы и пандуса, 

плавно спускающегося к Корабельной на-

бережной, было бы возможно объединить 

эти две живописные городские террито-

рии. Помимо этого, на площади преду-

сматривается кафе, расположенное возле 

искусственного пруда (в зимние месяцы 

выполняющего роль катка), что позволит 

располагать комфортные места общест-

венного питания не только на улице, но и в 

теплом помещении. Такое решение очень 

важно для города, где в холодный период 

года температуры иногда опускаются ни-

же -20С°, а количество отдыхающих в 

зимние праздники бывает довольно значи-

тельным. 

Для того, чтобы организовать различ-

ные рекреационные зоны потребовалась 

чёткая схема зонирования территории с 

отделением транзитных пешеходных по-

токов от местонахождения людей, прово-

дящих на площади свой досуг, так, чтобы 

это было комфортно для всех посетителей, 

и не мешало беспрепятственному переме-

щению от одного участка к другому. Ар-

хитектоника площади позиционируется в 

проекте не просто как пустое и свободное 

от застройки место, а как чередование от-

крытых и закрытых пространств. Проекти-

руемый объект должен вмещать в себя 

множество деталей и связей, которые 

можно выявить, только заставив их сосед-

ствовать, создавая интересные сочетания и 

подчеркивая различия.  

В проекте также решалась задача инте-

грации современных объектов и элементов 

в историческую застройку, обрамляющую 

площадь, поскольку именно памятники 

архитектуры прошедших веков формиру-

ют неповторимый урбанистический пей-

заж города. Было принято решение рабо-

тать в цветовом ключе, характерном для 

исторических зданий, использовать при-

родные материалы, объединяя универ-

сальными природными мотивами разные 

эпохи застройки. 

Таким образом, для успешной реорга-

низации площади при формировании го-

родской среды нового поколения необхо-

димо осуществление нескольких групп за-

дач. Одним из преобразований должно 

стать создание площади, соразмерной че-

ловеку как основной единице измерения 

пространства. Это позволит людям, ока-

завшимся на площади, не чувствовать себя 

песчинкой, затерявшейся на асфальтиро-

ванном поле, но живым человеком, окру-

женным доступными ему объектами ин-

фраструктуры и деталями урбанистиче-

ского ландшафта. Второе преобразование 

– это комфортное передвижение по пло-

щади (не только рекреационное, но и тран-

зитное, например, между остановкой об-

щественного транспорта и железнодорож-

ной станцией). Ещё одно изменение – ос-

вобождение территории площади от сто-
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янки автомобилей, организация подзем-

ного паркинга и интегрирование его в 

систему подземных переходов. Четвертый 

элемент осуществления проекта – это 

климатическая адаптация площадок 

данной территории сообразно с их функ-

циональным значением и предметным на-

полнением. 

Основной результат выполненной рабо-

ты – это концептуальное предложение по 

реорганизации центральной площади 

г. Владивостока, актуальное для многих 

российских и зарубежных мегаполисов, 

стремящихся создавать социально-

ориентированные, безопасные и комфорт-

ные для людей, экологически безопасные 

городские территории.  
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Abstract. The open urban space is the important part of the cityscape, which realizes many 

functional tasks. This article examines the possibility of the open urban space reorganization 

based on the example to Vladivostok central area. The purpose of the work is the development of 

the open urban spaces potential. Author considers following problems: the organization of the 

social-oriented urban square, the vertical distribution of transport-pedestrian transits, the cli-

matic adaptation of area, the integration of contemporary objects into the historical environ-

ment. 

Keywords: urban space, social adaptation of object, vertical zoning, ecology, the urban infra-

structure. 

  


