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Концепция "Ватерфронт - версия 1.0" разработана архитектурным бюро "4+" на заказу НП "Градостроительное бюро "Сердце города".
Концепция предназначена для градостроительного осмысления городских приводных пространств в центральной части Калининграда в свете грядущих изменений города
в связи с международным градостроительным конкурсом и подготовительными работами к ЧМ-2018. Концепция представляет собой сумму рабочих архитектурноградостроительных гипотез, распределённых по зонам и основанных на принципах системного планирования территорий и формирования комфортной городской среды.
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1.
Преамбула
Для Кёнигсберга-Калининграда река Преголя всегда являлась одним из
стратегических факторов возникновения и развития структуры города. Однако в
советский период город «отвернулся» от реки, игнорируя ее урбанистический,
коммуникационный, ландшафтный, эстетический и рекреационный ресурс.
2.
Градостроительные программы г. Калининграда
Настоящая «Концепция ревитализации набережных Преголи и прилегающих
территорий Калининграда» стоит в ряду градостроительных программ и дискуссий,
развернувшихся в Калининграде после юбилея 2005 г: «Внутренний город»
(WORKSHOP 2007 г.); Проекты к ЧМ 2018 г; урбанистический проект «Сердце города»
(2013 г.) и предстоящий Международный конкурс на ареал Королевской горы (2014
г.). Данная концепция, упомянутые выше проекты и дискуссии инициированы
необходимостью обновления градостроительной повестки дня Калининграда и –
шире, - урбанистической парадигмы центральной части города. Калининград имеет
исторический бэкграунд почти в 800 лет и сложное сочетание европейской
градостроительной культуры, советского опыта строительства «социалистического
города поверх города исторического» с заменой символических доминант
культурного ландшафта и периода активного внедрения торгово-потребительской
инфраструктуры и настойчивого использования старой городской инфраструктуры
(без строительства новой) в виде точечной застройки. «Концепция ревитализации
набережных Преголи и прилегающих территорий Калининграда» является
составной системной частью общей градостроительной программы «Сердце
города» по регенерации исторических территории центрального ядра города.

ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
Ãàáàðèòû — 2,3 X 0,9 êì
Âîäíûé ïåðèìåòð — 6 êì
Îáùàÿ ïëîùàäü — 110 ãà
3.
Общественный социальный заказ
Семинар-лаборатория «Публичные пространства между городом и водой:
творческие идеи и решения» состоялся 24-25 октября 2013 г. в Калининграде. В
семинаре приняло участие около 30-ти представителей градостроительного,
архитектурного, культурного, медийного, спортивного, активистского сообществ
Калининградской области, а также эксперты из Копенгагена, Риги и СанктПетербурга.
Какие модели развития территорий у воды существуют в современных городах?
Какие роли может исполнять публичное пространство между городом и водой? Как
можно оживить индустриальные зоны и вернуть горожанам пространство, занятое
транспортными проездами, автостоянками и пустырями? Можно ли
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изменить с помощью переосмысления роли «водного фасада» городское развитие,
приоритетом которого становится исключительно автомобильное движение? Какую
роль играют арт-проекты в оживлении пространств у воды? Как городское
планирование должно включать общественную дискуссию по самым значимым
вопросам совместной жизни? Какую роль представители творческих индустрий
могут сыграть в создании публичных пространств между городом и водой?
Из резолюции семинара-лаборатории:
Современное городское планирование и развитие должно не просто «учитывать
пожелания граждан», но активно задействовать инициативы, идущие снизу, не
ограничиваясь традиционным узким кругом экспертного архитектурнопланировочного сообщества, власти и бизнеса. Для адекватного формирования
городской среды следует изучать сложившиеся культурные практики использования
общественных пространств и с уважением относиться к существующему локальному
культурному и социальному ландшафту. Современный город должен максимально
способствовать созданию условий для пересечения и общения самых разных
социальных групп и сообществ. Публичные пространства (скверы, парки,
набережные и др.) обладают огромной общественной ценностью, значение которой
часто не принимается во внимание традиционным экспертным сообществом.
Современное городское планирование должно быть ориентировано на
долгосрочную перспективу, а не на сиюминутную коммерческую или политическую
выгоду.
Грамотно организованные с точки зрения социального ландшафта общественные
пространства обладают огромным потенциалом для устойчивого городского
развития. Они создают у горожан чувство принадлежности и причастности, которые
ведут к уважительному отношению друг к другу и бережному совместному
использованию объектной среды. В городском планировании нельзя упускать из
виду «человеческую перспективу», поэтому необходимо запустить процессы
переосмысления значения культуры в этой отрасли.
4.
Историко-архитектурный градостроительный опорный план (ИКИ)
Основой для принятия проектных подходов и решений послужил Историкоархитектурный градостроительный опорный план разработанный в результате
историко-культурных исследований территории (ИКИ). Важнейшим для
Калининграда элементом «городского генетического кода» являются исторические
мосты и портовое прошлое прибрежных районов.
Первый элемент «городского речного ДНК» влияет на структуру прибрежного
зонирования даже при отсутствии части мостов, заставляя организовывать
пространство с учётом «памяти места» и с надеждой на восстановление –
впоследствии, - утраченных исторических мостов. Немаловажным является тот факт,
что Двухъярусный мост является композиционными пропилеями, «воротами»,
обозначающими въезд\выезд, границу исторического ядра в «речном» трафике в
Калининград и из Калининграда.
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Второй элемент – портовое прошлое части берегов, - даёт нам возможность
архитектурного «цитирования» в современных формах плотность, структуру и
высоту бывших здесь портовых шпайхеров-складов, продолжая, таким образом,
образную традицию и память этого места.
Исходя из историко-культурных исследований и анализа сложившейся и
исторической структуры вдоль берегов Преголи от Новой эстакады до
Двухъярусного моста по Новой Преголи, и от Юбилейного моста до Двухъярусного –
по Старой Преголи, предложен принцип исторического зонирования территории.
Размеры и характер этих зон индивидуальны (в пределах 400-600м), но все они
соотносятся с размерами бывших средневековых городов (300-400м). Причём
глубина их в основном ограничена улицей, регулирующей второю линию застройки.

Общие программные установки (тезисы) концепции «WATERFRONT»
џ
Возвращение «жизни» в центр города и «освоение\заселение» его
городским сообществом.
џ
Включение водных акваторий р. Преголя в городскую среду.
џ
Создание открытых публичных пространств городской среды.
џ
Оздоровление экологической обстановки городской среды, ее территорий и
водных ресурсов.
џ
Возвращение исторической памяти в город и на территорию его
исторического центра.
џ
Замещение микрорайонного стандарта жизни и социально-жилого фонда
советского периода.
џ
Создание туристической привлекательности территорий центральной части
г. Калининграда.

6.
Градостроительная идеология
Вместо разрозненных и отдельно существующих пространств: застройка (URBAN),
зеленые зоны (GREEN) и водные акватории (WATER) предлагается максимально
интегрировать данные территории в гармонично перетекающие друг в друга
пространства и градостроительные формы, создав тем самым многосоставной
урбанистический полифункциональный пазл с приоритетом создания и развития
общественных зон, выходящих к набережным р. Преголя.
7.
Социально-градостроительные программы
Предлагается три блока основных социально-градостроительных программ (URBAN,
GREEN, WATER) взаимосвязанных в систему, дополняющих друг друга и создающих
эффект резонанса, способствующих положительной динамики формирования и
развития территории.

5.

ÌÎÐÔÎÑÊÓËÜÏÒÓÐÀ
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8.
Макрозонирование
В результате принципов исторического зонирования, наличия брендовых объектов,
общих территориальных интересов и символических рядов, выделено 16
комплексных макрозон, обладающих признаками самодостаточности, где
присутствует самый крупный модуль равный размеру средневекового города.
Данные территории в свою очередь могут еще делиться на планировочные
фрагменты.
9.
Принципы (подходы) формирования Ватерфронта и набережных
Рассмотрены основные условия влияющие на организацию и принятие решений, а
также принципы по которым возможно обустройство набережных и прилегающих
территорий.
В процессе работы было выделено 9 принципов, которые, так или иначе, влияют на
формирование архитектурных сюжетов и пространств «у воды»:
1. Солнечный свет. Южная набережная при строчной застройке всегда будет в тени, в
отличие от северной, которая всегда будет освещена. Одним из следствий этого факта,
при застройке выше 4 этажей для увеличения солнечного света на южных
набережным может использоваться или архитектурный принцип курдоньеров, или
активно применяться «проколы», «световые горизонтальные колодцы»
2. Соседство с водой должна учитывать не только первая, но и вторая линия
застройки.
3. Застройка должна учитывать движение наблюдателя по реке, и формировать
последовательность визуальных акцентов (доминантных знаков) как часть общего
«речного сюжета» своей зоны или их комплекса.
4. В зависимости от высоты воды соотношение «строение\высота берега» при
наблюдении с воды меняется.
5. В отличие от «сухопутной» застройки, застройка у воды категорически зависит
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от близлежащих мостов в смысле транспортной связности. Можно сказать, что
мосты являются критическим фактором организации комплексной застройки.
6. Разрывы в застройке должны быть специально спроектированы и служить частью
композиционной организации «речного сюжета» при движении по реке.
7. В случае приводной застройки гораздо значимым является силуэт, чем при
строительстве на равнине: вся застройка рассматривается как часть ландшафтной
композиции.
8. Вертикальное зонирование застройки у воды начинается не с земли, как это
привычно на континенте, а с уровня воды, и таким образом имеет как минимум 4
уровня.
9. Вода (река) своей гладью умножает (отражает) фасадную и световую композицию
речной застройки, «играя» в различных сочетаниях цветом, фактурой и формой
строений.
В процессе работы рассмотрены варианты создания набережных и их возможные
типологические формы
Принципы формирования набережных представлены в 9 сюжетах – это набор
возможных типологий, форм и вариантов их использования в контексте создания и
обустройства общественных зон у р. Преголя.
10. Пешеходные направления
Являются составной частью общей схемы пешеходного движения «Внутреннего
города», представляют собой основные и второстепенные пешеходные
направления объединяющие территории Ватерфронта и соединяющие его с
контекстными и другими районами города. Предлагается восстановление
утраченной в советское время пешеходной доступности набережных р. Преголя и
острова Кнайпхоф, что является отражением современных тенденций в
градостроительстве исторических европейских городов. В общей системе
пешеходного движения особо выделен и презентуется маршрут, как туристический
бренд - «Семь Кёнигсбергских мостов» (Формула Эйлера).
11. Общественные пространства
Основной принцип, по которому выстраиваются общественные пространства у
воды,
является их приоритет в использовании данных территорий,
общедоступность набережных также и для маломобильных социальных групп, их
непрерывность и соединенность с первыми этажами застройки, а также высокое
качество благоустройства и дизайна городской мебели.
12. Зеленый каркас
Формируется как часть единой ландшафтной формы города, состоящей в свою
очередь из множества отдельных локальных элементов этой формы (парки,
кварталы деревьев, зеленые площади, скверы, бульвары, аллеи …, уникальные
группы деревьев и т.п.), где главным композиционным звеном является парк
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Кнайпхофа. Внутриквартальные пространства предлагается осваивать как камерные
скверы и площадки для отдыха с высоким уровнем благоустройства.
13. Функциональное зонирование
Принципы функционального использования территории и их фрагментов
основываются на выявлении функционального потенциала пространств, смыслы и
возможности которых определяются методом макрозонирования. Проектной
концепцией предлагается метод вертикального зонирования - функциональное
насыщение первых этажей кварталов разнообразными формами мелкорозничной
торговли, обслуживания и различными сервисами, а верхние этажи офисными и
жилыми помещениями (апартаменты). Основная концентрация кафе и ресторанов
сосредотачивается по набережным реки Преголя.
14. Архитектурно-градостроительные сюжеты
Урбанистическая конструкция «WATERFRONT» состоит из 12 архитектурноградостроительных сюжетов, которые связанны между собой общей проектной
режиссурой и составляют основу смыслового и содержательного фундамента всей
проектной концепции. Сюжеты представляют собой основные градостроительные
мега-образы и расшифровывают составные их элементы, которые и формируют
новую идентичность Калининграда, но одновременно находятся в русле
исторической преемственности с Кёнигсбергом, продолжая его архитектурные
традиции.
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Ñîáîðíàÿ ïëîùàäü
Ôèëîñîôñêèé ïàðê
Àíñàìáëü Áèðæè
Àíñàìáëü Ñåäåëüíîé ïëîùàäè
Êîìïëåêñ «Ðóññêèé àâàíãàðä»
Ìåìîðèàëüíûé êîìïëåêñ è Ðå÷íîé âîêçàë
Ìóçåé Ìèðîâîãî îêåàíà
Ôèëîñîôñêàÿ äàìáà è ñòàðûé Æåëåçíîäîðîæíûé ìîñò
Êîìïëåêñ «Ëàñòàäèè»
Êîìïëåêñ «Ôðèäðèõñáóðãñêàÿ êðåïîñòü»
Êâàðòàëû «Ëîìçå»
Ðå÷íûå êâàðòàëû «Ë¸áåíèõò»

Разработанные материалы концепции «WATERFRONT» выявили и определили
утраченный и неиспользуемый градостроительный и историко-культурный
потенциал акватории реки, сформулировали программные установки и общие
принципы ревитализации и регенерации данных исторических территорий, а также
показали возможности, направления и параметры градостроительного освоения
набережных р. Преголя и прилегающих территорий центрального ядра «Внутреннего
города» в идеологии гармонической преемственности городов Кёнигсберга Калининграда.
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ÑÈÒÓÀÖÈÎÍÍÀß ÑÕÅÌÀ ÏÐÎÅÊÒÍÎÉ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ «WATERFRONT»

8
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÅÐÄÖÅ ÃÎÐÎÄÀ»
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÎ-ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÂÀÒÅÐÔÐÎÍÒ
џ Ãàáàðèòû - 2,3 0,9 êì
џ Ïåðèìåòð âàòåðôðîíòà - 6 êì
џ Îáùàÿ ïëîùàäü - 110 ãà

ÑÈÒÓÀÖÈÎÍÍÀß ÑÕÅÌÀ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ
Ã. ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÀ

URBAN + WATER + GREEN PROGRAM
URBAN

GREEN

+

ÑÕÅÌÀ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÈÄÅÎËÎÃÈÈ

WATER

+

9

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
ÆÈËÜÅ

ÏÎÊÓÏÊÈ

ÐÀÁÎÒÀ

+

+
ÎÒÄÛÕ

ÑÏÎÐÒ

ÎÁÙÅÍÈÅ

+

+
ÈÍÒÅÐÍÅÒ

ÊÓÕÍß

+
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÒÓÐÈÇÌ

+
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÄÎÑÒÎÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ

+

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

+

URBAN

10

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

GREEN

ÐÅÊÐÅÀÖÈß

ÔÀÓÍÀ

ÏÀÐÊÈ

+

+
ÔËÎÐÀ

ÑÏÎÐÒ

ÏÐÎÃÓËÊÈ

+

+
ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ

ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÀ ÎÒÕÎÄÎÂ

+

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

ÝÊÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

+

11

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

WATER

ÏÀÐÓÑÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÂÎÄÍÛÉ ÌÈÐ

+
ÐÛÁÀËÊÀ

+
ÏÐÈ×ÀËÛ

+

ÂÎÄÎÏËÀÂÀÞÙÈÅ

+
Î×ÈÑÒÊÀ ÂÎÄÛ

ÂÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ

+

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

ÂÎÄÍÛÉ ÒÓÐÈÇÌ

+
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13

ÌÀÊÐÎÇÎÍÛ
Äâóõúÿðóñíûé ìîñò
Ôðèäðèõñáóðãñêàÿ
êðåïîñòü
Ïîðòîâàÿ íàáåðåæíàÿ
Æåëåçíîäîðîæíûé ìîñò
è Ôèëîñîôñêàÿ äàìáà
Ñåäåëüíàÿ ïëîùàäü
Ìóçåé ìèðîâîãî îêåàíà
Ðå÷íîé âîêçàë
Ëàñòàäèè
Áèðæà
Ýñòàêàäà
Ïàðê Êíàéïõîôà
Ñòàðîïðåãîëüñêàÿ
íàáåðåæíàÿ
Àëüòøòàäò
Ñðåäíåâåêîâûé ãîðîä
Ðûáíàÿ äåðåâíÿ
Ëîìçå

ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÏËÀÍÈÐÎÂÎ×ÍÎÃÎ ÇÎÍÈÐÎÂÀÍÈß
I

I,II

А

II

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÅ ÌÀÊÐÎÇÎÍÛ
џ ñàìûé êðóïíûé ìîäóëü
џ ðàçìåð ñðåäíåâåêîâîãî ãîðîäà
џ 100% ñàìîäîñòàòî÷íîñòü

Б

.

ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÏËÀÍÈÐÎÂÎ×ÍÎÃÎ ÇÎÍÈÐÎÂÀÍÈß

А,Б

ÁÐÅÍÄÎÂÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
џ îáúåêòû
џ ìåñòà
џ ñèìâîëû

ÑÎÂÌÅÙÅÍÈÅ È ÍÀËÎÆÅÍÈÅ ÇÎÍ
џ îáùèå èíòåðåñû
џ óñèëåíèå
џ íèâåëèðîâàíèå

14

ÑÞÆÅÒÛ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÂÀÒÅÐÔÐÎÍÒÀ
ÑÂÅÒ

ËÈÍÈÈ ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ

ÀÊÖÅÍÒÛ

2
1

1 - первая линия застройки
2 - вторая линия застройки

ÐÀÇÐÛÂÛ

ÑÂßÇÍÎÑÒÜ

ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ

доминантые знаки

I

II
A

ÑÈËÓÝÒ

B

ÓÐÎÂÍÈ

3
2
1

ÑÕÅÌÀ ÑÞÆÅÒÎÂ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÂÀÒÅÐÔÐÎÍÒÀ

-проходы
-ниши
-перспективы

ÖÂÅÒ ÔÀÊÒÓÐÀ ÔÎÐÌÀ

ÑÞÆÅÒÛ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÍÀÁÅÐÅÆÍÛÕ

ÑÕÅÌÀ ÑÞÆÅÒÎÂ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÍÀÁÅÐÅÆÍÛÕ

15

16

ÏÅØÅÕÎÄÍÛÅ ÏÎÒÎÊÈ È ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß

ÂÒÎÐÎÑÒÅÏÅÍÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß
ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÀÐØÐÓÒ «ÑÅÌÜ Ê¨ÍÈÃÑÁÅÐÃÑÊÈÕ ÌÎÑÒÎÂ» (ÔÎÐÌÓËÀ ÝÉËÅÐÀ)

ÑÕÅÌÀ ÏÅØÅÕÎÄÍÛÕ ÏÎÒÎÊÎÂ È ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÉ

17

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÀ

ÑÕÅÌÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂ

18

ÇÅËÅÍÛÉ ÊÀÐÊÀÑ

ÑÕÅÌÀ ÇÅËÅÍÎÃÎ ÊÀÐÊÀÑÀ

19

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÇÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

11
15
8

10

3

12

9

17
14

2
1

16

13

18

19

4
5

7

6

20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Áðåíä «Ôðèäðèõñáóðã» (ìóçåéíî-ïàðêîâûé êîìïëåêñ)
Áðåíä «Ôðèäðèõñáóðã» (îôèñíî-æèëîé êîìïëåêñ)
Áðåíä «Ìóçåé ìèðîâîãî îêåàíà»
Îôèñíî-äåëîâîé öåíòð
Áðåíä «ßíòàðíàÿ ìàíóôàêòóðà»(Ñåäåëüíàÿ ïëîùàäü)
Áðåíä «Êóïå÷åñêàÿ ïëîùàäü»
Àïàðòàìåíòû (íîâûé òèï æèëüÿ)
Àäìèíèñòðàòèâíûé êîìïëåêñ
Ìåìîðèàëüíûé êîìïëåêñ
Ðå÷íîé âîêçàë

ÑÕÅÌÀ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÇÎÍÈÐÎÂÀÍÈß

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Áðåíä «Ëàñòàäèè» (ãîñòèíè÷íî-îôèñíûé êîìïëåêñ)
Áðåíä «Êíàéïõîô» (ìóçåéíî-ïàðêîâûé êîìïëåêñ)
Áðåíä «Êíàéïõîô» (êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíûé è òóðèñòè÷åñêèé öåíòð)
Äîñòîïðèìå÷àòåëüíîå ìåñòî
Áðåíä «Àëüòøòàäò» (ïîëèôóíêöèîíàëüíàÿ òåððèòîðèÿ)
Ãîñòèíè÷íî-îôèñíûé êîìïëåêñ
Ñïîðòèâíî-ðåêðåàöèîííàÿ çîíà
Êóëüòóðíî-ðåëèãèîçíûé öåíòð
Ãîñòèíè÷íî-æèëîé êîìïëåêñ
Ðûáíàÿ äåðåâíÿ

20

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÏËÀÍ

Ìîñê

îâñêè

é ïðî

óë. Ìàð
øàëà

óë. Â

èêòî

ðà Ã
þãî

ñïåêò

6

Áàãðàìÿ

íà

4

ð. Ïðåãîëÿ

8

1

3
2

óë. Ïî

ðòîâà

êò
îñïå
Ëåíè

íñêè

é ïð

êàÿ

7

ðüñ

òÿá

Îê

ÿ

óë.

5

1. Êàôåäðàëüíûé ñîáîð
2. Îáëàñòíîé öåíòð êóëüòóðû ìîëîäåæè (Áèðæà)
3. Ê¸íèãñáåðãñêàÿ ñèíàãîãà (ðåêîíñòðóèðóåìàÿ)
4. Ìóçåé Ìèðîâîãî îêåàíà (ñòðîÿùèéñÿ êîðïóñ)

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÏËÀÍ

5. Ôðèäðèõñáóðãñêèå âîðîòà
6. Ðå÷íîé âîêçàë
7. ßíòàðíàÿ ìàíóôàêòóðà
8. Ðàñêîï Ðàòóøè Êíàéïõîôà

21

ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÎ-ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÞÆÅÒÛ

Ãðàíèöà ñðåäíåâåêîâîãî ÿäðà
Ãðàíèöà âàòåðôðîíòà
«Ñåìü Ê¸íèãñáåðãñêèõ ìîñòîâ» (ôîðìóëà Ýéëåðà)
Ðàçðóøåííûå ìîñòû
Ñóùåñòâóþùèå è ðåêîíñòðóèðóåìûå ìîñòû

Ìóçåé
Ìèðîâîãî îêåàíà

Êîìïëåêñ
«Ôðèäðèõñáóðãñêàÿ
êðåïîñòü»

Ìåìîðèàëüíûé
êîìïëåêñ
è Ðå÷íîé âîêçàë

Êîìïëåêñ
«Ëàñòàäèè»

Ôèëîñîôñêàÿ
Àíñàìáëü
äàìáà
Ñåäåëüíîé
è ñòàðûé
ïëîùàäè
Æåëåçíîäîðîæíûé ìîñò

ÑÕÅÌÀ ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÎ-ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÑÞÆÅÒÎÂ

Ôèëîñîôñêèé Ñîáîðíàÿ
ïàðê
ïëîùàäü

Ðå÷íûå êâàðòàëû
«Ë¸áåíèõò»

Êîìïëåêñ
«Ðóññêèé àâàíãàðä»

Êâàðòàëû
«Ëîìçå»

Àíñàìáëü
Áèðæè

22

ÊÎÌÏËÅÊÑ «ÔÐÈÄÐÈÕÑÁÓÐÃÑÊÀß ÊÐÅÏÎÑÒÜ»
Âîññòàíîâëåíèå ôðàãìåíòà îáîðîíèòåëüíîãî áàñòèîíà Ôðèäðèõñáóðãñêîé êðåïîñòè êàê êóëüòóðû
åâðîïåéñêîé ôîðòèôèêàöèè è ïîääåðæêà å¸ ñèñòåìîé çàñòðîéêè, íà÷èíàþùåé àðõèòåêòóðíûé ðàññêàç î
Âàòåðôðîíòå.

ÑÞÆÅÒ 1. ÊÎÌÏËÅÊÑ «ÔÐÈÄÐÈÕÑÁÓÐÃÑÊÀß ÊÐÅÏÎÑÒÜ»

23

ÔÈËÎÑÎÔÑÊÀß ÄÀÌÁÀ È ÑÒÀÐÛÉ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÛÉ ÌÎÑÒ
Âîçâðàùåíèå èñòîðè÷åñêîé òîïîíèìèêè Ôèëîñîôñêîé äàìáû è âîññòàíîâëåíèå ïåøåõîäíîãî äâèæåíèÿ
÷åðåç ñòàðûé Æåëåçíîäîðîæíûé ìîñò ôîðìèðóåò íîâûé òóðèñòè÷åñêèé ìàðøðóò.

ÑÞÆÅÒ 2. ÔÈËÎÑÎÔÑÊÀß ÄÀÌÁÀ È ÑÒÀÐÛÉ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÛÉ ÌÎÑÒ

24

ÀÍÑÀÌÁËÜ ÑÅÄÅËÜÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ
Ïðèíàäëåæíîñòü ãîðîäà ê èñòîðè÷åñêîé èíòåãðàöèîííîé ñèñòåìå åâðîïåéñêèõ Ãàíçåéñêèõ ãîðîäîâ
èäåíòèôèöèðóåò àðõèòåêòóðà êðàñíî-êèðïè÷íûõ øïàéõåðîâ, êîòîðûå âìåñòå ñ ßíòàðíîé ìàíóôàêòóðîé
îðãàíèçóþò íîâóþ Ñåäåëüíóþ ïëîùàäü.àðõèòåêòóðà

ÑÞÆÅÒ 3. ÀÍÑÀÌÁËÜ ÑÅÄÅËÜÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ

25

ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ È ÐÅ×ÍÎÉ ÂÎÊÇÀË
Ñóùåñòâîâàâøèé ñðåäíåâåêîâûé ïîðò è òîðãîâûå òðàäèöèè Ãàíçû êàê «ïàìÿòü ìåñòà» ïðîäîëæàþòñÿ â
òóðèñòè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðå Ðå÷íîãî âîêçàëà, àðõèòåêòóðíûé îáðàç êîòîðîãî îáúåäèíÿåòñÿ ñ
àðõèòåêòóðîé ñïîðòêîìïëåêñà «Þíîñòü». Ìàññà ìåìîðèàëüíîé ïëàñòèêè óâåëè÷èâàåòñÿ çà ñ÷åò êîìïîçèöèè
(Ïàðóñ+Íèêîëàé ×óäîòâîðåö+êàòåð)

ÑÞÆÅÒ 4. ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ È ÐÅ×ÍÎÉ ÂÎÊÇÀË

26

ÀÍÑÀÌÁËÜ ÁÈÐÆÈ
Àðõèòåêòóðíûå òðàäèöèè Ðåíåññàíñà ïðîäîëæàþòñÿ â îðãàíèçàöèè ïðîñòðàíñòâà ïëîùàäè, íà êîòîðóþ
âûõîäèò ôàñàä Áèðæè. Ðàçìåð àíñàìáëÿ âêëþ÷àåò äâà èñòîðè÷åñêèõ ìîñòà è ÷àñòü çåëåíîãî ëàíäøàôòà
Êíàéïõîôà (î. Êàíòà).

ÑÞÆÅÒ 5. ÀÍÑÀÌÁËÜ ÁÈÐÆÈ
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ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÏÀÐÊ
Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äèñöèïëèíà «Ãèïïîäàìîâà ïëàíà» ÿâëÿåòñÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé öèâèëèçàöèåé
(èäåíòè÷íîñòüþ) èñòîðè÷åñêîãî ÿäðà ãîðîäà è ñîñòàâëÿåò îñíîâó «ãåíåòè÷åñêîãî êîäà» Ê¸íèãñáåðãàÊàëèíèíãðàäà. Òðàíñôîðìàöèÿ äàííîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé êóëüòóðû â ðåãóëÿðíûé çåëåíûé ëàíäøàôò ñ
ôèëîñîôñêèì íàïîëíåíèåì ïàðêà.

ÑÞÆÅÒ 6. ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÏÀÐÊÑÞÆÅÒ 1. ÊÎÌÏËÅÊÑ «ÔÐÈÄÐÈÕÑÁÓÐÃÑÊÀß ÊÐÅÏÎÑÒÜ»

28

ÊÎÌÏËÅÊÑ «ÐÓÑÑÊÈÉ ÀÂÀÍÃÀÐÄ»
Óíèêàëüíîå ìåñòîðàñïîëîæåíèå çäàíèÿ Áèðæè ó âîäû ÿâëÿåòñÿ èìèäæåâîé õàðàêòåðèñòèêîé ýòîãî ìåñòà.
Ïðååìñòâåííîñòü äàííîãî ìåòîäà ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé ïðîäîëæåíèÿ òðàäèöèè (çàñòðîéêè ó
âîäû) íà îñíîâå ýñòåòèêè ðóññêîãî àâàíãàðäà.

ÑÞÆÅÒ 7. ÊÎÌÏËÅÊÑ «ÐÓÑÑÊÈÉ ÀÂÀÍÃÀÐÄ»

29

ÑÎÁÎÐÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ
Ãëàâíûé àðõèòåêòóðíî-ãðàäîñòðîèòåëüíûé ñþæåò ñðåäíåâåêîâîãî ãîðîäà. Êîìïîçèöèÿ àíñàìáëÿ
ôîðìèðóåòñÿ èç ñîîòíîøåíèÿ ìàñøòàáíûõ õàðàêòåðèñòèê ìàññû ñîáîðà, ïðîñòðàíñòâà ïëîùàäè è ìåëêîé
îêðóæàþùåé çàñòðîéêè.

ÑÞÆÅÒ 8. ÑÎÁÎÐÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ

30

ÊÂÀÐÒÀËÛ «ËÎÌÇÅ»
Çàñòðîéêà Ëîìçå ñ âîññòàíîâëåííîé äîìèíàíòîé ñèíàãîãè îáðàçóåò åäèíûé êîìïëåêñ è íàõîäèòñÿ â
ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïàðå ñ ðå÷íûìè êâàðòàëàìè Ë¸áåíèõòà.

ÑÞÆÅÒ 9. ÊÂÀÐÒÀËÛ «ËÎÌÇÅ»

31

ÐÅ×ÍÛÅ ÊÂÀÐÒÀËÛ «Ë¨ÁÅÍÈÕÒ»
Êâàðòàëüíûå ôîðìû Ë¸áåíèõòà ñîîòíîñÿòñÿ ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûìè ôîðìàìè èñòîðè÷åñêèõ ãîðîäîâ.
Ñîâðåìåííàÿ àðõèòåêòóðà çàñòðîéêè ñ ðàçâèòûìè îáùåñòâåííûìè ïðîñòðàíñòâàìè íàáåðåæíîé ñîçäàþò
íîâóþ èäåíòè÷íîñòü âîñòî÷íîãî ñòâîðà ðåêè Ïðåãîëÿ.

ÑÞÆÅÒ 10. ÐÅ×ÍÛÅ ÊÂÀÐÒÀËÛ «Ë¨ÁÅÍÈÕÒ»

32

3D ÌÎÄÅËÜ. ÎÁÙÈÉ ÂÈÄ Ñ ÞÃÎ-ÂÎÑÒÎÊÀ

33

3D ÌÎÄÅËÜ. ÎÁÙÈÉ ÂÈÄ Ñ ÑÅÂÅÐÎ-ÂÎÑÒÎÊÀ

34

3D ÌÎÄÅËÜ. ÎÁÙÈÉ ÂÈÄ Ñ ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÀ

