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Аннотация. В данной статье исследованы подходы реновации прибрежных террито-

рий на примере города Гамбурга как крупнейшего портового города Германии. Предмет 

исследования конкретизирован, а именно определён как реновируемые территории райо-

на HafenCity. Выделено одиннадцать кварталов и кратко описаны их основные характе-
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Тематика развития застроенных при-

брежных территорий релевантна в постин-

дустриальной обстановке преобразования 

пространственно-планировочной структу-

ры крупных европейских городов. Темпы 

формирования современной городской 

среды детерминируют модернизацию 

функционально «устаревших» промыш-

ленных, складских территорий с целью 

улучшения их визуально-эстетических, 

социально-экономических, экологических, 

пешеходно-транспортных и др. характери-

стик. Существующую же застройку, пред-

ставляющую историко-культурную цен-

ность, важно корректно интегрировать в 

новую градостроительную структуру. 

В данной статье исследованы подходы 

трансформации прибрежных территорий 

на примере города Гамбурга как крупней-

шего портового города Германии. Предмет 

исследования конкретизирован, а именно 

определён как реновируемые территории 

района HafenCity (эксплицитный пример).  

Исторический экскурс. 

Гамбург – крупнейший нестоличный 

город Германии, население которого со-

ставляет более 1,8 млн человек, простира-

ющийся по обоим берегам реки Эльба [1]. 

На гавань ведущего портового города 

страны приходится более 12% территории, 

а размах порта Гамбурга выводит его на 

лидирующие позиции в Европе по вели-

чине [2]. В противовес процветающему 

положению вышеописанных территорий, 

вследствие прогрессивных темпов филиа-

ции судоходства, «старый» порт, функци-

онально и «морально» устаревающий в 

течение нескольких десятилетий, к концу 

XX века превратился в депрессивный про-

мышленно-складской район [3]. После 

рассмотрения различных предложений и 

концепций по преобразованию и развитию 

данных территорий было принято решение 

создать жилой / деловой район HafenCity 

на суммарной площади 155 га с установ-

кой на решение целого ряда культурно-

туристических задач, на современные тен-

денции высокого качества жизни и досуга 

для жителей, гостей, туристов [3]. 

Примеры проектов в рамках ренова-

ции района HafenCity. 

1. Квартал Sandtorkai, расположенный

на территории порта Sandtorhafen, являет-

ся первым реализованным градострои-

тельным проектом в районе HafenCity (по-

строен в 2005 году), включающим пять 

жилых и три офисных здания с общей 

площадью около 38 тыс. м2 с системой 

общественных пространств [2]. Архитек-

турное решение «нависающих» зданий, 

построенных на мощных бывших при-

чальных стенках (понтонная система) не-

однородно, однако пространственная 

структура цельная (подчинена единому 

высотному регламенту). 

2. Квартал Dalmannkai, расположенный

на мысе между портами Sandtorhafen и 

Grasbrookhafen (построен в 2009 году), 
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представляет собой многофункциональ-

ную застройку площадью около 115 тыс. 

м2, в состав которой входят жилые ком-

плексы (в том числе, арендное жильё), 

офисные, торговые здания и др. [4]. 

Среди идентифицирующих объектов 

данного квартала можно дифференциро-

вать следующие: 

2.1. Общественное трёхуровневое про-

странство Magellan-Terassen площадью в 5 

тыс. м2 с амфитеатром для отдыха и обще-

ния; 

2.2. Vasco-da-Gama-Platz – интересное 

ландшафтное предложение, реализованное 

в 2010 году; 

2.3. Общественное пространство Marco-

Polo-Terrassen (три уровня), открывающее 

прекрасные виды на порт; 

2.4. Эльбская филармония – мно-

гофункциональный комплекс (построен в 

2007 году по проекту архитектурного бю-

ро Herzog & de Meuron Architekten), явля-

ющийся акцентной доминантой застройки 

(синтез краснокирпичной архитектуры и 

новой стеклянной фасадной системы 

сложного формообразования) и включаю-

щий большой и малый концертные залы, 

пятизвёздочный отель, квартиры, торговые 

помещения, рестораны, общественные зо-

ны отдыха и т.д.; 

2.5. Oval Am Kaiserkai – 11-этажная жи-

лая башня (построена в 2009 году по про-

екту архитектурной фирмы Ingenhoven 

Architects), выделяющаяся своей эллипти-

ческой в плане формой и стеклянным фа-

садом [4]. 

3. Квартал Sandtorpark/Grasbrook, рас-

положенный восточнее описанных выше 

кварталов, состоит из жилой, обществен-

но-деловой застройки с включением ин-

фраструктурных объектов, а также из ре-

креационных «зелёных» зон [4]. 

Среди идентифицирующих объектов 

данного квартала можно дифференциро-

вать следующие: 

3.1. Hamburg-Amerika-Center – спроек-

тированное Richard Meier & Partners офис-

ное здание лапидарной дизайн-

архитектуры, формируемой металличе-

скими и стеклянными фасадными поверх-

ностями; 

3.2. International Coffee Plaza – мно-

гофункциональный офисный комплекс, 

спроектированный также Richard Meier & 

Partners, с доминантой в виде эллиптиче-

ской 12-этажной стеклянной башни мини-

малистического стиля, учитывающий 

принципы устойчивой архитектуры; 

3.3. Небольшой парк Sandtorpark (от-

крыт в 2011 году по проекту EMBT 

Arquitectes Associats), важный элемент го-

родского пространства, вокруг которого 

сгруппировалась многофункциональная 

застройка, «зелёное» игровое простран-

ство с множеством возможностей для се-

мейного досуга с площадками на лугах и 

холмах; 

3.4. Небольшой парк Grasbrookpark (от-

крыт в 2013 году по проекту EMBT 

Arquitectes Associats), обыгрывающий 

морскую тематитку, включает и холми-

стые лужайки, деревянные игровые, дет-

ские площадки и оборудование, большое 

разнообразие деревьев и т.д., что создаёт 

уютную атмосферу [4]. 

4. Квартал Strandkai, расположенный в 

юго-западной части исследуемого района 

и примыкающий к реке Norderelbe, разде-

лённый преимущественно на жилую (за-

падную) и общественно-деловую (восточ-

ную) зоны, концепция которого базируется 

на урбан-блоках со среднеэтажной за-

стройкой и системой башен-доминант (вы-

сотой до 60 м) [4]. 

Среди идентифицирующих объектов 

данного квартала можно дифференциро-

вать следующие: 

4.1. Unilever-Haus – офисное стеклянное 

7-этажное здание (построено в 2009 году 

по проекту архитектурного бюро Behnisch 

Architects) динамичной формы с внутрен-

ним просторным атриумом, отвечающее 

экологическим стандартам; 

4.2. Marco-Polo-Tower – жилое 17-

этажное башнеобразное здание (построено 

в 2009 году по проекту Behnisch 

Architects), имеющее необычную форму за 

счёт поворота этажей относительно друг 

друга с системой террас [4]. 

5. Квартал Überseequartier, ограничен-

ный с востока портом Magdeburger Hafen, 

а с юга – рекой Norderelbe, северная часть 

которого превалирующе отведена под жи-
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лую застройку, а южная – под офисные 

комплексы, первые этажи, ориентирован-

ные на бульвар Überseeboulevard, выпол-

няют торговую функцию [4]. 

Среди идентифицирующих объектов 

данного квартала можно дифференциро-

вать следующий: 

5.1. Sumatrakontor – многофункцио-

нальный жилой 10-этажный комплекс (по-

строен в 2011 году по проекту архитектора 

Erick van Egeraat) с полуобщественным 

дворовым пространством, занимающий 

территорию небольшого квартала, внеш-

ний облик которого объединяет красно-

кирпичную аутентичную архитектуру с 

современной [4]. 

6. Квартал Brooktorkai/Ericus – самый 

маленький в HafenCity, граничащий на се-

вере с Speicherstadt, в котором современ-

ная офисная застройка коррелирует с ис-

торическими фортификационными соору-

жениями [4]. 

Среди идентифицирующих объектов 

данного квартала можно дифференциро-

вать следующий: 

6.1. Spiegel-Gebäude Ericusspitze – 

офисное 13-этажное здание (построено в 

2011 году по проекту архитектурного бю-

ро Henning Larsen Architects), определяю-

щееся оригинальным формообразованием 

(стеклянный фасад словно огромная рама 

«нависает» над водной гладью) и энер-

гоэффективностью [4]. 

7. Квартал Elbtorquartier, имеющий цен-

тральное расположение в исследуемом 

районе, примыкающий к акватории порта 

Magdeburger Hafen, включающий новую 

культурно-образовательную и историче-

скую сохраняемую (с перепрофилировани-

ем) локальную застройку [4]. 

Среди идентифицирующих объектов 

данного квартала можно дифференциро-

вать следующий: 

7.1. 5-этажное университет HafenCity 

Universität Hamburg (построен в 2014 году, 

готовит специалистов в сфере архитектуры 

и строительства), представляющий собой 

комплекс из двух зданий динамичного об-

раза сложной пространственной структу-

ры, пример «средовой», социально-

ориентированной архитектуры, с учётом 

современных экологических требова-

ний [4]. 

8. Квартал Lohsepark – один из цен-

тральных в HafenCity, граничащий с квар-

талом Elbtorquartier (с запада) и железно-

дорожными путями (с востока), протянув-

шаяся с севера на юг «зелёная» парковая 

зона которого объединяет многофункцио-

нальную застройку, расположившуюся по 

обе её стороны [4]. 

Среди идентифицирующих объектов 

данного квартала можно дифференциро-

вать следующий: 

8.1. Lohsepark – самый большой парк в 

исследуемом районе, включающий прогу-

лочные, спокойные и игровые зоны, боль-

шое разнообразие зелёных насаждений 

(травянистые растения и большой диапа-

зон древесных пород), в котором распола-

гается мемориальный комплекс, увекове-

чивающий память о евреях, синти и цыга-

нах, погибших в период Второй Мировой 

войны в гетто и лагерях уничтожения, де-

портированных с вокзала Hannoverscher 

Bahnhof [4]. 

9. Квартал Oberhafen простирается на 

северо-востоке HafenCity, представленный 

инфраструктурными локальными объек-

тами (сохраняемыми и перепрофилируе-

мыми) [4]. 

10. Строящийся квартал Baakenhafen 

располагается на юго-восточной части ис-

следуемого района и граничит с востока с 

кварталом Elbbrückenquartier, включает 

(частично реализовано) многофункцио-

нальную плотную застройку (система ур-

бан-блоков) с рекреационными зонами [4]. 

11. Строящийся квартал 

Elbbrückenquartier доформировывает во-

сточную часть HafenCity и состоит (ча-

стично реализовано) из жилой и обще-

ственной застройки (превалирующе офис-

ной) с плотной ортогональной структурой 

переменной этажности (высотное строи-

тельство развивается в направлении к мо-

сту Neue Elbbrücke) [4]. 

Заключение. 

По результатам проведённого исследо-

вания реновируемых территорий кварта-

лов района HafenCity можно определить 

следующие особенности создания особой, 
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комфортной и приятной для жителей и ту-

ристов городской среды, среди которых: 

1. «Стилевой синтез» исторической, 

аутентичной сохраняемой (с перепрофи-

лированием) кирпичной архитектуры и 

современных тенденций минималистиче-

ской, дизайн-архитектуры; 

2. Взаимодействие «внутреннего» и 

«внешнего» пространства, учёт визуаль-

ных характеристик (балконы, лоджии, от-

крытые террасы); 

3. Корреляция архитектуры с водным 

пространством; 

4. Многофункциональность и социаль-

ная ориентированность (объединение жи-

лой и офисной, торговой, культурно-

образовательной функций, их развитие, 

обустройство зон для общения, игр и от-

дыха); 

5. Экологичность (энергоэффектив-

ность, система рекреационных, «зелёных» 

пространств). 
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