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Большая часть земной поверхности покрыта океаном, сам же океан в свою очередь 

состоит приблизительно из 80% глубоководья. Глубокие воды океанов открывают огромный 

потенциал для обеспечения эффективности циклов и процессов происходящих в биосфере 

Земли. К сожалению, потенциал пока не может быть использован в полной мере по причине 

неразвитости технологий и материалов для подводного строительства. Однако воплощение в 

жизнь  проектов подводных объектов и целых систем расселения может в значительной мере 

повлиять на общество.  

Уровень воды постоянно поднимается и в будущем появление подводных поселений 

поможет решить проблему расселения людей на поверхности земли. На сегодняшний день 

заинтересованные инженерные и научно-исследовательские компании представили проекты 

подводных объектов и целых поселений. Проект «Water-Scraper» – футуристический проект 

плавающего подводного города, разработанный архитектором Sarly Adre Bin Sarkum из 

Малайзии (Рис. 1).  Water-Scraper представляет собой автономный организм, в котором 

задействовано множество передовых технологий в целях продуцирования возобновляемой 

энергии для обеспечения жизненно важных функций и развития аграрного комплекса [1].

 
Рис. 1 – Проект Water-Scraper 

 

Плавающий город-остров собирает энергию волн, ветра и солнца для производства 

электроэнергии. Далее он использует целый комплекс современных методов сельского 
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хозяйства, в том числе гидропонные методы и аквакультуру, для того чтобы обеспечить 

благоприятные условия для роста и производства собственных продуктов питания.  В то же 

время, система балласта со «щупальцами» собирая кинетическую энергию, поддерживает в 

тонусе вертикальную структуру. На поверхности небоскреба расположена небольшая зона 

леса, а в подводной его части предусмотрено основное пространство для жизни и работы 

обитателей. 

Проект «Sub-Biosphere 2» (Рис. 2). Автор конструкции, которая может погружаться в 

подводную среду, дизайнер Phil Pauley. Данная архитектурная композиция состоит из 

одной большой биомы, к которой подключены восемь окружающих ее куполов [2].

 
Рис. 2 – Проект «Sub-Biosphere 2» 

 

Основная сфера самодостаточной среды обитания оснащена системой наблюдения за 

пространством наряду с технологиями для мониторинга жизненно важных органов всех 

отдельных модулей. Наиболее интересная часть этого проекта состоит в способности 

системы погружаться под воду в течение длительного периода времени так же, как 

подводная лодка. Сооружение можно использовать в качестве дома для научных работников, 

места для семейного отдыха или для долгосрочного пребывания человека. 

Проект «Ocean Spiral» (Рис. 3). План проекта по созданию подводного города был 

представлен строительной компанией Shimizu Corp. Проект будет представлять собой 

научно-исследовательскую и жилую станцию, длина которой составит около 15 километров, 

а диаметр – 500 метров. Верхняя часть спиралевидной конструкции будет находиться 

у поверхности воды, а нижняя – зарываться в морское дно [3].

 
Рис. 3 – Проект «Ocean Spiral» (океанская спираль) 
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Концепция направлена на то, чтобы использовать неограниченные возможности 

глубокого моря, соединяя вертикально воздух, морскую поверхность, глубокое море и 

морское дно. 

Этот проект призван содействовать подлинной устойчивости при максимальном 

использовании ресурсов глубокого моря. «Океанская спираль», помимо всего прочего, будет 

также включать в себя гостиницы, квартиры и торговые площади, которые смогут 

разместить до 5 тыс. человек.  

Изучив особенности проектирования подводных городов и станций, нами был 

спроектирован подводный научно-исследовательский центр на 50 человек, целью которого 

является добыча полезных ископаемых со дна мирового океана и проведение научных 

исследований (Рис. 4).   

 
Рис. 4 – Проект подводного научно-исследовательского центра 

 

Центр делится на четыре основных функциональных зоны: 1) общественная; 2) 

жилая; 3) научно-исследовательская и 4) техническая. Общественный блок располагается на 

трёх верхних этажах и включает в себя: холл с библиотекой и зоной отдыха; столовую; 

тренажёрный зал, который будет использоваться как один из альтернативных источников 

энергии.  

Жилой блок состоит из четырёх этажей, каждый из которых имеет по 6 двух- и 

трехместных комнат. Научно-исследовательский блок занимает 3 этажа с лабораториями и 

специальными кабинетами. Технический блок – это 3 нижних этажа станции состоящий из 
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этажа с теплицей для выращивания культур, по диаметру которого запроектированы склады, 

этажа с санитарно-бытовыми помещениями и технического этажа.  

Научно-исследовательская станция имеет форму кокона для меньшего сопротивления 

воде (или лучшей обтекаемости). Все блоки связаны вертикальным стержнем коммуникаций 

с лифтом и лестницами. Для более безопасной эксплуатации предусмотрена система 

креплений жесткой заделки. Связующим звеном с внешним миром является ядро в верней 

части «кокона», в котором находиться подводная лодка для транспортировки людей, 

выходящая через раздвижные стены верхней части. Питьевая вода поступает в бункер из 

моря и фильтруется с помощью системы очистки, после чего поступает в резервуар. 

Вентиляционные шахты проходят внутри стен, через них циркулируется воздух. 

Вентиляция осуществляется за счет подачи наружного воздуха при условии его 

предварительной очистки. Воздухозаборное устройство имеет выход на поверхность воды. 

Обеспечение переработки углекислого газа будет осуществляться в том числе благодаря 

огороду и вертикальному озеленению. 

«Кокон» – это автономная станция. Электроэнергия будет вырабатываться за счёт 

разницы температуры воды в зависимости от глубины, за счёт подводных течений и 

тренажёрного зала. 

Хотя идеи подводных городов и научно-исследовательских станций существуют уже 

давно, российский опыт создания таких поселений достаточно мал. В наши дни принципы 

проектирования подводных городов очень схожи между собой. Их объединяет желание 

создавать энергоэффективный устойчивый город находящийся на самообеспечении с 

отсутствием отрицательного воздействия на окружающую среду. Разработанный нами 

научно-исследовательский центр представлен в виде отдельного модульного элемента из 

которого могут быть спроектированы подводные градостроительные системы. 
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Объекты исследования: жилые и общественные здания постройки конца XIX –

средины XX веков, находящиеся в границах застройки жилых районов «Николаевка», 

«Алексеевка» в Железнодорожном и Октябрьском районах г. Красноярска. 

Цель: на примере деревянных и частично каменных зданийгорода Красноярска 

конца XIX – средины XX веков в районах «Николаевка» и «Алексеевка» показать историко–

культурноезначениеразноплановых деревянных и каменных объектов, которые приговорены 

к сносу или находятся в недостойном состоянии. Обосновать актуальность их реконструкции 

и сохранения в качестве ценныхисторических архитектурных объектов, как неотъемлемых 

элементов исторического облика Красноярска. 

Задачи:провести визуальное и документальное исследование некоторых зданий в 

указанных районах-слободах,поднять проблему намеренного игнорирования и 

выморачиванияисторической ценности деревянной застройки на примере исторических 

районов Красноярска, расположенных на юго-восточных склонах подножия Афонтовой горы 

и формирующих виды из центра города, с Енисея и горы Караульной. 

Выявить историческоеобоснование для некоторых домов в данных районах с целью 

наглядного примера их историко-культурной ценности, как отдельных объектов для г. 

Красноярска, являющихсяхарактерным витком в истории его формирования, и одними из 

наиярчайших примеров «сибирского зодчества». Показать, что архитектура объектов 

исследования является частью историко-культурного наследия, его развития и отражает 

характерные черты строительства в рассматриваемый период в Сибири, а также в целом в 
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России и СССР, что является неотъемлемой частью мировой истории строительства и 

архитектуры.  

Методы исследования:изучение некоторых деревянных и каменных жилых и 

общественных зданий с целью исследования их историко–культурной ценности методом 

исторической справки; работа с архивными документами и консультация у историков 

архитектуры, занимающихся данной проблематикой; фотофиксация объектов исследования; 

работа с интернет-ресурсамии документами 

департамента градостроительства администрации г. Красноярска (в части перспективной 

застройки исследуемой территории). 

Краткое описание проблемы:исторические бревенчатые и каменные 

зданияконца XIX – средины XX веков– лицо нашего города, гордость горожан. В каждой 

постройке, отхрама до жилого дома, читается уникальность сибирских мастеров, особая 

техника резьбы по дереву, кирпичу, искусная утонченность. Рассмотрим это на примере 

застройки таких исторических слобод Красноярска, как «Николаевка» и «Алексеевка», 

расположенных в Октябрьском и Железнодорожном районах города. Это значительные и в 

то же время скромные, затерянные в глубине городских кварталов, постройки, прошедшие 

сквозь века, где каждая мелочь, как произведение искусства имеют свою неповторимую 

красоту, уникальность и узнаваемость. Такая застройка является таким же равноправным и 

характерным лицом города, как и Часовня Параскевы Пятницы на Караульной горе, 

историческая застройка центра города, новый архитектурный комплекс на «Стрелке», 

центральный стадион как ладья на острове и т.д. 

Но с каждым годом, с каждым новым шагом города в современность и практичность – 

мы теряем наш исторический облик. На сегодняшний день в Красноярске реализуются сразу 

несколько программ в строительстве, напрямую влияющих на будущее исследуемых зданий: 

это строительство левобережных съездов с 4-го моста через р. Енисей с устройством 

широкополосных дорог и развязок на месте деревянной застройки «Николаевки»; 

строительство новых микрорайонов многоэтажной жилой застройки в Октябрьском и 

Железнодорожном районах; и снос жилых домов, попадающих под программу переселения 

из ветхого жилья. Всё это приводит к утрате исторического облика указанных районов и 

потере значительной части общего архитектурного исторического наследия нашего города. 

Мы не замечаем прошлое города, нам все легче создавать программы по сносу «ветхого» 

жилья, застраивая освободившиеся гектары безликими многоэтажными домами, 

подчинёнными принципу функциональности и индустриализации, удешевлению материалов 

и повышению этажности.Таким образом рождается проблема утраты связи времён и 

народных традиций, потери архитектурной среды, некогда составлявшей основу жилой 
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застройки города и характеризующей любую эпоху. Возникает потребность в сохранении 

наиболее ценных с историко-архитектурной точки зрения части построек (кварталов, домов) 

в районах «Николаевка» и «Алексеевка» в комплексе с её реконструкцией и наделением 

новыми функциями – это первоочередная задача сохранения культурного наследия. 

Выводы:по итогам проведенной работы, представленной на конференции, проведено 

натурное и документальное исследование некоторых зданий в указанных районах, 

исследована историческая составляющая как отдельных зданий, так и кварталов в целом. С 

помощью архивных материалов, а также при участии консультантов, определены периоды 

создания объектов наследия, их историческая, культурная и архитектурная ценность. 

Вынесены ряд предложений по недопущению утраты исследованных зданий. 

1. На основе проделанной работы, а также аналогичных исследований, проведённых 

профессорско-преподавательским составом и студентами ИАиД СФУ,разработать адресный 

список зданий и сооружений, подлежащих сохранению в качестве историко-архитектурных 

объектов. 

2. Определить возможность их капитального ремонта с сохранением архитектурного 

облика и насыщением функциями (в случае, если здание не используется как жилое) – 

создание внутри таких зданий кафе, ресторанов, сувенирных лавок, магазинов с уклоном на 

историческую и культурную составляющую, а также жилищных участков и молодёжных 

клубов для новых высотных строений рядом. 

3. По возможности создать на основе таких объектов историко-культурные кварталы 

с соответствующим благоустройством, зонированием и планированием территории, 

организацией транспортной и пешеходной доступности. 

4. Включить эти кварталы в инфраструктурную составляющую вновь возводимых 

жилых районов на месте ныне существующей «Николаевки» с учётом перспективного 

генерального плана застройки г. Красноярска. 

Автору исследования хотелось бы, чтобы эта проблема была замечена, чтобы о ней 

говорили и дополняли новыми предложениями и решениями, потому что это касается, как 

каждого из нас, так и всего города. Чтобы затронутые в исследовании районы стали одной из 

достопримечательностей нашего города, а не его нежелательной эстетической периферией. 

Что бы богатый великолепным окружением природного урочища Красноярск имел чёткое 

историческое лицо, а не расплывчатые границы с однотонными и типовыми застройками по 

западным перепевам, как у большинства безликих и серых городов России.   
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Италия – загадочная страна с удивительной историей, богатым культурным наследием 

и многовековыми традициями.  

Неполитанская  провинция (столица г. Неаполь)  относится к южной части страны . 

Территория провинции Неаполь исторически  являлась частью Королевства Сицилия и 

Неаполитанского королевстваи вошла в провинцию Terra di Lavoro (в переводе на русский 

язык — «Земля труда»). Визуальной и градообразующей доминантой является вулкан 

«ВЕЗУВИЙ». 

Законодательством Италии прописано бережное отношение   к культурному наследию 

и природным национальным памятникам страны. Поэтому реализация проекта природного 

историко-архитектурного паркавокруг вулкана «Везувий» позволит сделать территорию 

более привлекательной для проживания и развития туристических направлений. 

В рамках данного проекта рассматривается развитие и придание должного облика 

национальному парку «Везувий» в контексте природной, исторической и градообразующей 

значимости .  

Первые упоминания о территории как парковой зоны известны со второй половины 19 

века. Официально парк обрёл статус  Национального парка в 1991 году.  

Интернациональный проект предполагает на основе изучения Российского опыта 

образования национальных парков, сложившейся структуры развития прилегающих 

территорий, их традиций и культурного наследия, перспектив развития, изучения 

законодательных требований  Европейского Союза, Италии и регионов,  создать 

рентабельную комплексную структуру, позволяющую  дать новое развитие территориям 

неаполитанской провинции при сохранении парковой структуры и сложившейся 

экосистемой Везувия.Ведущим направление для проектирования является уже сложившаяся 

эко-система.  
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Для создания комплексной инфраструктуры предполагается произвести мероприятия 

по щадящему возведению структуры объектов туристического комплекса. В строительную 

структуру  включены проекты визит-центров, гостиниц, музея вулкана  и музейного 

комплекса этно-исторических традиций, блоки питания и благоустройство, а так же 

комплексная транспортная система. 

Анализ сложившейся эко-структуры. 

В ходе аналитических работ, осуществленных по научным источникам Италии, были 

поставлены следующие цели: 

• Познакомиться с видовым разнообразием грибов, растений и животных на склонах 

Везувия. 

• Установить местообитание наиболее редких, видов эндемиков на территории 

Везувия; определить наличие и области распространения устойчивых и неустойчивых 

сообществ парка.  

• Выявить места, которые нужно сохранить при проектировании парка Везувий; 

определить зоны потенциальной застройки парка (гостиничные комплексы, системы визит-

центров и т.д.), маршруты туристических троп, транспортной системы.  

При проектировании  Национального парка Везувий необходимо учесть выполнение 

следующих задач: 

• Сохранить редкие, эндемичные таксоны животных и растений. 

• Включить в парк устойчивые и неустойчивые сообщества Везувия, разработав в 

каждом свою, рекреационную нагрузку.  

• Обеспечить интеграцию новых насаждений в сложившуюся экосистему Везувия. 

На склонах вулкана возможно наблюдать различные периоды формирования 

экосистем. Важная роль в колонизации осуществляются примитивными лишайниками и 

мохообразными, они попадают в категорию так называемых «пионерных видов».Наиболее 

редкие и уникальные виды грибов  встречаются  на самых высоких точках. 

Склоны Везувия изобилуют как однолетними, так и многолетними травянистыми 

растениями, деревьями и кустарниками. Эндемичными видами являются только 18 , 

вероятно, из-за недавнего вулканического происхождения.  

Лавовые поверхности в основном покрыты лишайниками. Северные склоны горы 

Сомма занимают каштаны, которые являются наиболее распространенными ниже уровня  

900 м, а выше, занимает смешанный лиственный лес. 

Среди сельскохозяйственных культур виноградная лоза занимает самое важное место, 

на втором месте абрикос, а затем, на северных склонах, вишня, лещина обыкновенная и 

многочисленные цитрусовые. 
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Границы  многих агроэкосистем создали благоприятные условия для возникновения 

богатого и разнообразного сообщества животных. Среди позвоночных обнаружено два вида 

земноводных, 8 видов рептилий, 138 видов птиц, 29 видов млекопитающих, а среди 

беспозвоночных есть 44 вида дневных бабочек, 8 пчел и многие другие таксоны. 

Класс птиц, безусловно, самый богатый класс Национального парка Везувия; кроме 

гнездования и зимовок, комплекс Соммы-Везувия, размещаемый вдоль орнитофауны 

миграционных путей Западной Палеарктики, является  единственным и надежным 

ориентиром для многочисленных перелетных птиц.  

 

Анализ исторической транспортной структуры парка Везувий. 

С давних времен Везувий привлекал внимание путешественников. Так, например, П. 

А. Толстой в своем путевом дневнике писал: «Не доезжая Неаполя за две мили италиянских 

на какой-то левой стороне есть гора зело высока, которая непрестанно от сотворения света 

горит; и в день от тое горы великой курится дым, а ночью бывает видеть и огнь; и так, 

сказывают, всегда беспрестанно горит и не угасает никогда ни на малое время». 

Историческая справка: 

Историю развития транспортной структуры парка можно проследить с конца XIX 

века. А точнее с 1880 г, когда по склону Везувия был запущен фуникулер, со временем 

ставшим туристическим символом региона. Изначально механизм работал от паровой 

машины, однако после того как в 1903 году из Пульяно к подножию Везувия провели 

узкоколейку, и руководство фуникулера в некотором роде было даже вынуждено увеличить 

емкость фуникулера, докупив два новых вагончика и заменив паровую машину на 

электрическую тягу.  

В 1953 году на восточном склоне был сооружён кресельный подъёмник. 

Новый аттракцион не был приспособлен к транспортировке большого объема 

туристов и, после повредившего его землетрясения 1980 года, был остановлен навсегда.  

Строительство новой канатной дороги было запланировано в 1988 году архитектором 

Никола Паглиара, уже известным в подобных проектах.  

Структура парка весьма однородна. На данный момент она представляет собой сеть 

пешеходных троп, объединенных девятью маршрутами, общей протяженностью порядка 54 

км. Так же территория парка обустроена дорогами для автотранспорта, добраться по 

которым можно до отметки 1000 м над уровнем моря, где расположена парковка. Далее от 

нее к жерлу вулкана ведет пешеходная тропа. 
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При реконструкции парка необходимо развить комплексную сеть транспортных 

маршрутов с применением самых передовых достижений данной отрасли и развить систему 

посадочных платформ. При этом сохранить и развить переходные, спортивные маршруты. 

 

Анализ этно-исторического комплекса. 

В настоящее время в Италиитрепетно относятся к сохранениюивосстановлению  

былых традиций и ремёсел, которые формировались веками. На базе этого и сформировалась 

идея создания этно-исторического музейного комплекса.  

Комплекс будет расположен с северной  стороны национального парка, вблизи города 

Сомма – Везувиана. И отдельные виды малых архитектурных объектов с ремеслами будут 

дублироваться с западной и восточной стороны относительно вулкана «Везувий», с целью 

охвата большей территории парка для различных туристических маршрутов. 

Именно этно-исторический комплекс сможет помочь в восстановлении забытых 

ремесел и изучении истории местности и страны в целом.  

Этно-исторический комплекс представляется в форме небольших тематических 

павильонов, объединенных единым пространством, где можно ознакомиться с историей 

возникновения разных видов ремесел, изучить представленные работы и сами поучаствовать 

в их создании. 

В каждой ячейке будет представлен свой вид ремесла, в рамках проекта 

предусмотрены ячейки с гончарным и стекольным делом, ткачеством, сыроварением, 

виноделием и др. Огромную объединяющую роль играют музыкальные традиции и 

национальная кухня.  

Анализ застройки 

Целью анализа является изучений характерных особенностей застройки, 

классификация  типологии зданий, выявление памятников истории и культуры. 

На территории парка и за его пределами, масштабно развивается малоэтажное 

строительство. Изучив карту, фотоматериалы  мы выявили , что огромное количество жилых 

домов находятся прямо на территории парка, при этом основная часть застройки после 

второй мировой войны является незаконной .  

Методом сравнения, выявили, что для этого района характерной застройкой являются 

виллы. Дома находятся по обе стороны узких улиц, расстояние между ними не значительное.  

Определенное территориальное зонирование отсутствует: сельскохозяйственные зоны 

(сады, виноградники) взаимосвязаны с территориями общего пользования и жилыми зонами 

и не имеют четкого разделения. Характерна террасированная застройка. 
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Нами было обнаружено, что многие сооружения и здания являются безликими и не 

несут культурно-исторического ценности, они не привлекательны для туристов, часть 

построек  разрушена и нуждается в восстановлении или подлежит сносу. 

Структура туристического обслуживания не соответствует требованиям настоящего 

времени и нуждается в глобальной реконструкции. 

Для того чтобы привлечь внимание туристов к объекту Юнеско, необходимо внести 

разнообразие  в архитектурный образ парка. 
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