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Аннотация. В статье проводится градостроительный анализ, направленный на изу-

чение экологической обстановки в городе-спутнике Сестрорецк. На основе архивно-

библиографических изысканий и градостроительных исследований выявлены критерии, по 

которым определяются экологические города-спутники. Определены положительные и 

отрицательные характеристики как существующего природно-культурного ландшафта 

Сестрорецка, так и в перспективе. Проанализированы предлагаемые  концепции по за-

стройке территории города. В результате даны рекомендации по дальнейшему разви-

тию территории Сестрорецка. 

Ключевые слова: градостроительство, природно-культурный ландшафт, застройка, 

экологизация, устойчивое развитие. 

 

Город – зависимая экосистема, которая 

не обладает способностью к саморегуля-

ции экологической обстановки и может 

достигнуть экологического баланса только 

совместно с обширным окружающим рай-

оном [1, с. 10-11]. В крупных городах су-

ществует множество проблем, обуслов-

ленных именно их величиной: загрязнение 

воздуха, почвы и водоемов, шум, транс-

порт, увеличение застройки за счет зеле-

ных зон и т.д. Данные проблемы негативно 

сказываются на местных жителях. Система 

расселения со спутниками помогает ре-

шить многие болезненные вопросы. Целью 

экологических городов-спутников являет-

ся повышение качества жизни в местах 

расселения путём экологизации жизнедея-

тельности человека в городе, экореставра-

ции природной среды и создания привле-

кательного образа города. 

На основе архивно-библиографических 

изысканий и  комплексных  градострои-

тельных исследований был составлен ряд 

параметров, которые определяют экологи-

ческие города-спутники: 

– сохранение особо ценных природных 

ландшафтов. 

– сбалансированное сочетание урбани-

зированных и природных территорий. 

Так, по мысли Э. Говарда, площадь за-

стройки в городе–спутнике должна зани-

мать лишь центральную часть (около 1/6) 

отведенной ему площади [2, с. 8]. 

– Использование природных материа-

лов при застройке (способствует сниже-

нию выбросов углерода в атмосферу). 

– Город вписывается в природный 

ландшафт.  

Параметр «город вписывается в при-

родный ландшафт» создает ограничения 

застройки по высоте – малоэтажные и 

среднеэтажные здания. Курбатов Ю.И. в 

своей книге «Очерки по теории формооб-

разования» писал, что «высотные здания 

деформируют размеры зелёных насажде-

ний» [3, с. 86]. Соответственно, малоэтаж-

ная и среднеэтажная застройка не наруша-

ет масштаба зелёных форм. «Сомасштаб-

ность пространственной среды человеку – 

одно из важнейших качеств, определяю-

щих ее комфортность» [4, с. 88]. 

– Использование водных систем при ор-

ганизации застройки. 

В городе различия в нагреве освещен-

ных и затененных частей улиц и дворов 

определяют местную циркуляцию воздуха. 

Наличие в городах водоемов способствует 

развитию дневной местной циркуляции от 

водоема к городским участкам, а ночью 

наоборот. Водоемы, так же как и зеленые 

насаждения, способствуют очищению воз-

духа от пыли и газа. 

– Искусственные системы по восста-

новлению окружающей среды (например, 

очистные сооружения). 
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Сестрорецк, город-спутник Санкт-

Петербурга, славится своим живописным 

природным ландшафтом. Он получил свое 

название от реки Сестры, на которой рас-

положен. Город образован между двух 

водных объектов – Финского залива и озе-

ра Сестрорецкий Разлив. Водосливной ка-

нал проходит через центр поселения, тем 

самым разделяя его на две части. Водная 

система Сестрорецка способствует не 

только улучшению микроклимата, но и 

служит основным элементом в формиро-

вании структуры города. 

В начале 20 века в городе происходило 

интенсивное освоение земель под дачную 

и санаторную застройку. Многие дачные 

дома строились из природных материалов 

(в основном дерево). По данным РГИС на 

сегодняшний день большинство дач вме-

сте с озелененными участками являются 

объектами культурного наследия [5]. 

Схема функционального зонирования 

Сестрорецка представлена 15 зонами. 

Преобладающими являются зоны: за-

стройки индивидуальными жилыми дома-

ми, лесов и лесопарков, зеленых насажде-

ний общего и ограниченного пользования. 

Это свидетельствует о том, что в поселе-

нии сбалансированное сочетание урбани-

зированных и природных территорий. 

Зеленый каркас города имеет связанную 

структуру, что очень важно для комфорт-

ного проживания. К озелененным зонам 

относятся территории объектов культур-

ного наследия (Верхний парк, Средний 

парк, Парк «Пята», Усадьба Авенариуса с 

парковой зоной, парк Дубки), лесов и пар-

ков (Тарховский лесопарк) [6]. В 2011 году 

образован государственный природный 

заказник Сестрорецкое болото. 

 

 
Рис. Схема водно-зеленого каркаса 

 

Следует отметить, что на территории 

Курортного района функционирует авто-

матизированная система мониторинга ка-

чества атмосферного воздуха. Автомати-

ческие станции осуществляют контроль 

качества воздуха в автоматическом режи-

ме каждые 20 минут. Состояние атмо-

сферного воздуха в городе Сестрорецк со-

ответствует градации I «низкий уровень 

загрязнения» [7]. 



105 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (43), 2020 

Сегодня активно предлагаются концеп-

ции по застройке территории Сестрорецка, 

все они по-разному влияют на экологиче-

ское благополучие города. В своей статье 

Славина Т.А. и Монастырская М.Е. обра-

щают внимание на стихийную застройку 

побережья города. «Стихия средообразо-

вания привела к нарушению единства при-

родных и антропогенных форм: гранича-

щие с акваторией залива земли стали 

представлять собой неустойчивую сово-

купность «функциональных пятен»; их ве-

личина, форма и наполнение случай-

ны» [8]. 

Проект «Новый Берег» – это комплекс-

ное освоение территории. Планируется 

намыть 370 га в Финском заливе. Террито-

рии будут располагаться между Водослив-

ным каналом на юге Сестрорецка и Ком-

плексом защитных сооружений от навод-

нений в границах поселков Лисий Нос и 

Горская. В заливе планируют возвести 

длинный остров, соединенный с береговой 

линией мостами и каналами. Непосредст-

венно намыв должен был быть осуществ-

лен в 2015 году компанией «Северо-Запад 

Инвест». Однако на данный момент к на-

мыву территорий компания не приступила, 

ссылаясь на финансовые трудности [9]. В 

случае реализации, намывные территории 

могут негативно повлиять на экологиче-

скую ситуацию. Проект представляет 

серьезную опасность для геологии побе-

режья Финского залива, морской флоры и 

фауны. Экологи, ученые и местные жители 

выступают против реализации. А высот-

ный регламент  в 40 метров также не явля-

ется приемлемым для Сестрорецка, где ос-

новная застройка представляет собой 

двухэтажные дачи. 

В 2012 году архитектурная мастерская 

«Архитектуриум» предложила проект (не 

осуществлён) малоэтажного жилого ком-

плекса, который прекрасно бы вписался в 

окружающую застройку [10]. В плане уча-

сток представляет собой комбинацию тра-

пеции и квадрата, которые объединены 

центральной площадью с парком – главное 

благоустроенное пространство района, ок-

руженное зданиями общественного назна-

чения. Предлагаемый проект имеет доста-

точно озеленения и архитектуру, сомас-

штабную человеку, что очень важно для 

сохранения целостности природно-

культурного ландшафта. 

В условиях массовой индустриализации 

все меньше городов-спутников, у которых 

бы не было проблем с экологией. Создание 

более здоровых  условий для проживания 

за счет рационального использования тер-

ритории и охраны окружающей среды яв-

ляется важными задачами не только Сест-

рорецка, но и всех городов. Достичь это 

возможно благодаря «сочетанию прогрес-

сивных архитектурно-планировочных ре-

шений с возможностями массового инду-

стриального строительства при одновре-

менном единстве с природой» [11, с. 5]. 

Своевременное признание и исправле-

ние ошибок, допущенных в сфере приро-

допользования, является залогом благопо-

лучной экологической ситуации. В случае 

с Сестрорецком это более внимательное 

отношение к проектам по застройке терри-

тории города, некоторые из которых аг-

рессивно вторгаются в существующий 

природно-культурный контекст и истори-

чески сложившийся силуэт города. Также 

важно сохранение особо  ценных природ-

ных ландшафтов. 
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Abstract. The article provides urban planning analysis aimed at studying the environmental 

situation in the satellite town of Sestroretsk. Based on archival and bibliographic surveys and 

urban studies, criteria have been identified by which ecological satellite cities are determined. 

The positive and negative characteristics of both the existing natural and cultural landscape of 

Sestroretsk, and in the future, are determined. The proposed concepts for the development of the 

city are analyzed. As a result, recommendations are given on the further development of the ter-

ritory of the city of Sestroretsk. 

Keywords: urban planning, natural and cultural landscape, development, greening, sustaina-

ble development. 

  




