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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Исторический центр города, «захватывая» береговую 

зону, сформировал своеобразный историко-культурный каркас 

набережной, в который входят знаковые исторические объекты. 

В силу своего градостроительного расположения – на границе 

река-город -  эти объекты обрели своеобразные функции, 

промышленные (на окраинных, производственных территориях 

– Хлебозавод, Рыбзавод и др.), общественные и 

административные (здания, обслуживающие приречные склады 

– Здание общества Юго-восточной железной дороги – 

ул.Береговая, 52 ; Мореходное училище Седова и др.); складские 

(Комплекс Зерновых складов …); портовые (портовые и 

каптажные постройки; инженерные сооружения) и др. Однако, 

на сегодня эти функции утратили свою актуальность и 

формируют «мертвые «зоны» (нефункционирующие, лишенные 

культурного смысла)  в застройке набережной, выпадающие из 

ее контекста, что делает актуальной задачу их архитектурно-

дизайнерской реновации и включения в новый общественно-

культурный и пешеходный потенциал набережной. Разработка 

методических аспектов такой реновации и их апробация на 

примере реконструкции «Комплекса зерновых складов ,кон.X|X 

нач.XX вв.» составляет цель и предмет данной диссертационной 

работы. 

Постановка проблемы исследования. Строительство в 

исторической среде набережных во многих городах, так же как и 

в Ростове-на-Дону сталкивается с различными проблемами, как 

эстетического свойства так и функциональной обоснованности. 

Необходимость сохранения исторической значимости тех или 

иных объектов и внедрение новых культурно-общественных 

функций и строительство новых объектов гармонично 

вписывающихся в архитектурно-художественный ансамбль 

среды набережных, является первоочередной проблемой. 

Возникает необходимость в разработке арсенала средств и 

методических приемов формированияновых культурно-

общественных функций в исторических объектах набережных и 

прилегающих территорий. 

Цель исследования заключается в разработке арсенала 

средств и методических приемов формирования общественно-

культурных функций в исторических объектах набережной р. 

Дон в г. Ростове-на-Дону и их апробация на примере реновации 

«Комплекса зерновых складов ,кон.X|Xнач.XX вв.» 

Задачи исследования: 

• проанализировать опыт средового проектирования 

модернизации исторических объектов современных набережных 

в отечественной и зарубежной практике; 

•  выявить принципиальные подходы, современные 

творческие концепции  и направления формирования 

общественно-культурных функций в исторической архитектурно 

художественной среде береговых зон; 

•  разработать модели композиционного взаимодействия 

элементов исторической и современной функционально новой 

архитектурно-художественной среды; 



•  предложить методы архитектурно-дизайнерского и 

композиционного формирования объектов современных 

набережных, исходя из специфики функций; 

•  апробировать предлагаемые методы и средства в 

творческо-экспериментальном проекте  формирования 

культурно-общественной функции в объектах  набережной р. 

Дон в г. Ростове-на-Дону. 

Объект исследования: фрагменты и объекты 

исторической среды набережной р.Дон (территория Хлебозавода 

(пер.Братский), Рыбзавода, Парамоновские склады, каптажные и 

портовые постройки  в зоне з-да «Красный котельщик», 

культурные и общественные  историчекие  объекты набережной 

. 

Предмет исследования: принципы, методы и приемы 

архитектурной реновации исторической среды набережных. 

Границы исследования определяются рассмотрением 

композиционных и архитектурно-художественных аспектов 

формирования культурно-общественной функции в 

исторических объектах набережной; территориальные границы 

включают участок по ул. Береговая от проспекта Сиверсадо 

Богатяновского спуска, с включением улиц южного склона(Н. 

Бульварная, Донская, Седова); 

Экономические, инженерно-технические, конструктивные 

и технологические вопросы формирования культурно-

общественной функции в исторических объектах набережной в 

данном исследовании не рассматриваются. 

Теоретическую базу исследования составили труды по 

следующим проблемам: 

-проблематика и методические аспекты архитектурно-

дизайнерского и средового проектирования: Шимко В.Т., 

Минервин Г.Б., Ефимов А.В., Ахмедова Е.А., и др.; 

-архитектурное проектирование общественных функций 

и пространств в структуре пешеходной городской среды: 

Гельфонд А.Л., Мелодинский Д.Л., Ауров В.В., Метленков Н.В., 

и др.;  

-архитектурно-ландшафтное формирование набережных 

и прибрежных зон: Литвинов Д.В., Задворянская Т.И. , Павленко 

А.А., и др.; 

-реконструкция и реновация исторических объектов: 

Ранинский Ю.В., Беккер А.Ю. , Щенков А.С. ¸и др.; 

- региональная специфика формирования среды 

г.Ростова-на-Дону и территории набережной р.Дон: Есаулов 

Г.В., Пьявченко Е.В., Ребайн Я.А., Сулименко С.Д., Титомиров 

Н.Н., и др.. 

Методика  исследования базируется на комплексном и 

системном подходах к изучению данного вопроса:  анализе  

зарубежного и отечественного опыта функционирования 

исторических объектов в структуре прибрежных зон городов «у 

воды»; а  также  на результатах предпроектного анализа 

исторических территорий набережной г.Ростова-на-Дону с 

последующим составлением графоаналитических схем, моделей, 

таблиц; изучении и систематизации фактографических  данных. 



Научная  новизна  [ теоретическое   значение ] 

исследования  состоит  в разработке научно-методических 

средств и приемов  композиционного формирования  

общественно-культурной функции в исторических объектах 

набережной (на прим.г.Ростова-на-Дону). 

Практическое  значение  работы   заключается в 

разработке экспериментального проектного предложения по 

комплексной архитектурно-дизайнерской реконструкции 

средового ансамбля «Комплекса зерновых складов, кон XIX- 

нач. ХХ вв.» по ул. Береговая в Ростове-на-Дону, с учетом  ряда 

разработанных методических средств и  рекомендаций для 

архитектурно-дизайнерского средового проектирования. 

Апробация и внедрение результатов: основные 

положения и результаты исследования докладывались на 

научно-практических конференциях студентов и аспирантов 

ААИ ЮФУ, включены в материалы Международной научно-

практической конференции «Наука, образование, общество: 

тенденции и перспективы», а также апробированы в творческо-

экспериментальном проекте архитектурной среды общественно-

жилого комплекса на рельефе в Ростове-на-Дону»;  имеется ряд 

научных публикаций. 

Структура и объем диссертации.Работа состоит из 

введения, двух глав, выводов по главам и заключения, 

библиографического списка использованных материалов, 

приложения с иллюстрациями. Работа содержит.. страниц 

машинописного текста, демонстрационную часть из 6 

планшетов 1000х1400 мм, иллюстрации – в приложении, список 

литературы. В заключении сформулированы общие выводы по 

диссертации. 

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ДИССЕРТАЦИИ 

Во введенииобоснована актуальность темы, определены 

цели и задачи, объект и предмет, границы и методика, новизна 

исследования, теоретическая и практическая ценность работы. 

Первая глава «Проблемы модернизации и адаптации 

исторических объектов к функционированию современных 

набережных» раскрывает сущность процесса реновации и 

освоения исторических объектов прибрежных зон, на основе 

анализа отечественного и зарубежного опыта  

функционирования исторических объектов в структуре 

прибрежных зон городов «у воды» выявлены формы и приемы 

архитектурно-дизайнерского внедрения новой архитектуры в 

существующую историческую застройку, а также сделаны 

выводы о наиболее преобладающих функциях 

модернизированных объектов. 

Выявлены перспективные тенденции и направления в 

формировании новой функции и образа исторических объектов в 

пространстве современных набережных: 

- акцент на утилитарной ценности памятника и, как 

следствие, – приоритет отдается торговой и бизнес-функции. 

1. Акцент на утилитарной ценности 

памятника.Выбор функции ,исходя из экономических 



соображений. 

На сегодняшний день культурно-функциональное 

«потребление» набережной ограничивается только и 

исключительно торгово-ресторанной функцией, что не 

способствует   восприятию объектов исторической среды как 

информационных носителей и эффективному включению их в 

функционально-деятельностный и эстетический потенциал 

среды набережной.  

2. Особенности выбора функции. 

Выбор функции, которая ограничивает доступ  к культурно-

историческим объекта,можно назвать неверным. Зачастую 

выбирается функция кардинально противоположная первичному 

историческому смыслу здания и сильно обедняет его. 

Многие исторические здания ,имеющие административные или 

учебно-образовательные функции ,доступны только малому 

кругу лиц, работающих или учащихся в них. Следовательно 

необходимо внедрять в эти объекты общественные функции, 

благодаря которым они станут доступны большему кругу людей 

,без ущерба его работникам.  

Для выявления правильной функции необходимы исследования 

на уровне квартала, района, всего города, а также опросы 

различных групп жителей. Следует стремиться к 

многофункциональности приспосабливаемых зданий, что 

обеспечит доступ к ним широких слоев населения, улучшит 

градостроительную ситуацию, увеличит число контактов между 

жителями, создаст условия для плодотворной и интенсивной 

деятельности . 

3.Интерес к промышленной архитектуре с уклоном в 

сторону креативных пространств и арт-кластеров. 

Наблюдается тенденция преобразования старых 

фабричных зданий под мастерские и арт-пространства. В целом 

это разнообразит серый пояс промышленной застройки 

набережной и привлекает молодых художников и творческих 

объединений. Но в этом случае требуется привлечение 

инвесторов, что в 99 % является проблемой, следовательно 

поиск новой  функции останется востребованным. Решением 

может стать здоровый социальный компромисс между 

коммерческим использованием и сохранением арт-функций. 

4.Регенерация комплексов исторических зданий и 

возникновение кластеров. 

Регенерация исторических зданий в последнее время 

тесно переплетается с процессами девелопмента, целью которых 

является увеличение стоимости объекта недвижимости. Как 

правило, регенерации подвергаются целые комплексы 

исторических зданий (завод, квартал, парк), которые в итоге 

превращаются в живые многофункциональные пространства, 

которые «заселяются» по плану застройщика, либо с некоторой 

долей спонтанности. 

Были прослежены следующие подходы к модернизации 

исторической среды набережных: 

1 подход – сохранение исторического наследия и 

проведение реконструкции исторических объектов, как 



территории для отдыха горожан, проведения культурно-

массовых мероприятий и привлечения туристов. («парадно-

исторический тип набережной»); 

2 подход – рефункционализация  заброшенных 

промышленных территорий с целью улучшения экологической 

ситуации и создания условий для  новых функциональных 

процессов, досуга, массового отдыха в зоне акватории 

(«набережные – как зоны реабилитации»).  

3 подход – разделение и организация транспортных и 

пешеходных потоков между историческими объектами в 

пространстве современных набережных. Создание безопасного, 

эстетически и экологически комфортного пространства в 

рекреационной зоне («исторически-парковые  набережные») 

Определены 3 проектно-исследовательских этапа 

функционально-пространственной реновации среды 

исторических объектов набережной:  

1) оценка негативных факторов-свойств 

реконструируемых объектов;  

2) построение «историко-культурного каркаса» 

набережной и установление функционально-пространственных, 

композиционных и культурных связей реконструируемого 

объекта с городским контекстом и акваторией; 

3) выбор метода реконструктивного вмешательства и 

приспособление исторического объекта к современному 

использованию. 

К негативным группам факторов-свойств объектов 

исторической среды набережных относятся:  

временной дисбаланс, утрата визуально-активных 

элементов в пластике и декоративном убранстве памятника; 

рассогласование  изобразительного языка исторических 

средовых объектов, с современным прочтением и динамикой 

восприятия набережной 

функциональная нестабильность эксплуатации, 

неэффективная  планировочная структура исторического 

объекта; 

обветшалое состояние фонда капитальных строений и 

предметно-пространственного наполнения среды исторических 

объектов, особенно в зоне  прибрежных промышленных 

территорий и др. 

Построенный историко-культурный каркас набережной 

отражает ее исторические аспекты. В предыдущие годы 

реконструкция набережной выполнялась в различные временные 

периоды и носила выборочный характер . Многие участки 

лишены художественной выразительности, рекреационные зоны 

сменяют угасающие исторические  промышленные  территории. 

Даже на освоенных участках набережной отсутствует 

комплексное решение фрагментов и функциональная 

востребованность. 

 Выявлены негативные факторы -свойства современного 

использования исторического контекста набережной. Не 

поставлена общая градостроительная проблема –раскрытие 

центра города к набережной. Не поставлена общая задача 



создания линейного комплекса  состоящего из   

модернизированных исторических участков и новых 

уникальных фрагментов  среды набережной. В 

неудовлетворительном состоянии находятся сами улицы-спуски 

к набережной: повреждено мощение, отсутствие инженерного 

обеспечения (ливневки),  недостаточное или отсутствие 

освещения и ветхая окружающая застройка портят вид 

исторических спусков к реке переулков. Не решены многие 

транспортные проблемы, наблюдается острая нехватка 

парковочных мест.  

В результате исследований для определения исторических 

объектов требующих модернизации был сформирован и 

проанализирован  «историко-культурный каркас» набережной 

р.Дон, который включает: 

 - ситуационный план (топооснову) исторической зоны 

набережной  с нанесением площадок  исторических объектов; 

- выявленные исторические объекты, обозначенные 

согласно их классификации: а) по изначальным функциям, б) 

историческому временному периоду, в)степени сохранности 

(действующие, в стадии реконструкции, законсервированные)  и 

г) стилистике их декоративно-художественного решения и 

убранства 

-  зоны охраны  вокруг каждого памятника . 

 - нанесенные пешеходные маршруты,  и транспортных 

связи  между объектами с включением их: 

А) в пешеходный каркас набережной; 

Б) в пешеходный каркас других улиц южного склона 

(Н.Бульварная, Донская, Седова); 

В) в градостроительный каркас исторического центра  - 

«поперечные связи» с городом (м/д городом и рекой)  

В результате исследования выявлены следующие методы 

реконструктивного вмешательства и модернизации 

исторических объектов: 

  – метод регенерации и возрождения исторической 

функции с полным восстановлением облика средового объекта( 

прежде всего это понятия- историческая реставрация, 

реконструкция частичная или полная, консервация, имитация.)  

2 -  метод -полное перепрофилирование объекта с 

сохранением постисторической «оболочки»; 

3 – трансформация облика исторического объекта новыми 

функциями и его детерминация объектами средового дизайна 

(при сохранении общей гармонизации и масштабной 

целостности всего ансамбля); 

4 – создание новой оболочки (средового контекста) – 

превращения объекта –памятника в «арт-объект» и «объект-

атракцион». 

Рассмотрены методы реструктуризации и театрализации 

исторических объектов. Применение этих методов позволяет 

повысить целесообразность внедряемых функций, а также 

увеличить эмоционально-художественный потенциал 

набережной как среды с ценными историческими объектами, что 

в конечном счете ведет к повышению жизнетворческой 



активности населения и влияет на  регулярность посещаемости 

среды набережной  в целом. 

Во второй главе « Экспериментальное проектирование 

на тему: «Функциональная адаптация исторической 

застройки портовых зон набережной р.Дон к современному 

использованию» (пояснительная  записка  к проекту)» 

приводятся результаты предпроектного анализа объектов 

исторической среды в зоне реконструкции, формулируется 

дизайн-концепция функциональной адаптации и модернизации 

исторических объектов в выбранном участке набережной р.Дон, 

описывается схема планировочной организации участка 

(генплан средового комплекса),архитектурно-дизайнерские 

решения комплекса, конструктивные решения, решения по 

отделочным материалам и наполнению среды оборудованием. 

Предпроектные исследования включили: историко-

культурный анализ участка, архитектурно-ландшафтный анализ 

ситуации в зоне ожидаемой реконструкции, композиционный 

каркас исторической застройки прибрежной территории, 

градостроительный анализ. 

В историко–культурном анализе участка 

классифицированы исторические объекты набережной по 3 

признакам- морфологии, стилистике и функции.Также 

выявленонесколько культурно-знаковых доминант и 

достопримечательностей контекста: наличие памятников 

федерального значения. 

Выбран участок  для проектирования - «Комплекс 

зерновых складов ,кон.X|X нач.XX вв.» по ул.Береговая  в 

Ростове-на-Дону. Участок  расположен между проспектом 

Соколова и ул.Чехова,сверху ограничен улицей Седова, снизу-

Береговой. На сегодня поперечные улицы подходящие к участку 

сверху не пересекают его. Историческое ядро города 

располагаясь  в 600 метрах выше рассматриваемого участка   не 

имеет удобно организованного выхода к реке.Функционально на 

сегодняшний день участок не задействован в городской 

структуре  

Это определило дизайн- концепцию проекта. В качестве 

метода модернизациивыбран  метод перепрофилирования и  

трансформации облика исторического объекта новыми 

функциями и его детерминация объектами современного 

средового дизайна при сохранении общей гармонизации и 

масштабной целостности всего ансамбля.  В рамках проекта 

предусматривается организация пешеходных спусков на 

набережную по пер. Чехова и создание культурного центра на 

базе реконструируемых корпусов так называемых 

Парамоновских складов. 

Генеральный план (схема планировочной организации) 

средового комплекса формируется 6 объектами: культурный 

центр - (Музей) современного искусства-2 корпуса 

объединенных общим стеклянным атриумом; спа-центр; 

гостиницы-2 корпуса объединены стеклянным атриумом с 

переходной галереей в корпус ресторана; деловой центр и 

бизнес функции с офисно-банковскими объектами. Также 



организованы смотровые площадки по склону и на одном из 

корпусов-эксплуатируемая кровля. Предусмотрены 

коммуникации– лестнично-лифтовыеузлы, также 

предусмотрены пандусы для маломобильных групп 

населения.Прогулочные террасы пересекают участок комплекса, 

образуя зоны тихого отдыха. Все террасы оборудованы 

подпорными стенами, на участке максимально сохраняются 

зеленые насаждения. 

Планировка общественных этажей включает сервисные 

зоны, пункты обслуживания, рекреации и пространства 

коллективного общения. Жилые этажи (в гостинице) включают 

номера разного комфорта, зимний сад, спортзал, бильярдные и 

библиотеку. 

Конструктивные решения: укрепление террасированного 

склона подпорными железобетонными стенами. Существующие 

фундаменты корпусов–ленточные, бутовой кладки. Фундаменты 

атриумов- монолитные железобетонные плиты, элементами 

жесткости выступают стены лестнично-лифтовых узлов. 

Колонны зданий деревянные и кирпичные. Перегородки 

стационарные и трансформируемые. В зданиях скатные 

частично остекленные кровли. 

Доступность проектируемой общественно-жилой среды 

для инвалидов и МГН обеспечивается наличием пандусов и 

лифтов для инвалидов, а также наличием эскалаторов; для них 

также выделены специальные парковочные места. 

Оборудование среды – цветники, розарии, 

полифункциональные формы,скамьи. 

Дизайнерские решения обоснованы характерными 

исходными конструктивными и визуальными элементами 

исторического облика(например, вертикальные несущие 

колонны с распорами внутри зданий повторились в 

конструктивных формах современной переходной галереи ; а 

также характерный зубчатый профиль кровли- повторился в 

элементах оборудования среды и др.). 

Отделочные материалы- старый красный кирпич чистится, 

также сохраняются клееные деревянные перекрытия, а в связи с 

этим пол- обшивается деревом. Все современные коммуникации 

выделены цветом и отличаются материалом. В элементах 

благоустройства используются металлические, деревянные 

детали, разное по цвету мощение. 

 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Анализ теоретических источников по проблемам 

архитектурно-дизайнерского освоения и реновации 

исторических объектов набережных выявил такие проблемы, 

как: оптимальное использование и окупаемость прибрежных 

зон; эстетическая непривлекательность; незавершенная 

функциональная адаптация  среды старых портов,гаваней и 

промышленных предприятий, формирующих неосвоенные, 

«мертвые» зоны набережных; необходимость  своеобразной  

«экореконструкции» прибрежных территорий. 



Систематизация визуальных, композиционных, 

эстетических характеристик позволили  выявить факторы, 

активно влияющие на способы организации среды и образа 

осваиваемых береговых территорий: «протяженность границы»; 

«ландшафтные компоненты»; «городские функции». 

Определены возможные пути развития реновации 

исторических объектов. 

Сформирована система методических приемов и средств 

функционально-пространственной модернизации исторических 

объектов на набережной.     

Экспериментальное проектирование, с применением 

предложенного метода функциональной модернизации 

исторического объекта  подтвердило правомерность его 

использования.  

Предпроектный анализ территории визуальной 

реконструкции набережной р.Донпозволил выделить главную 

тему дальнейшего функционального формирования 

исторической среды набережной: 

-  активная поперечная связь  прибрежной территории со 

сквером Седова и организация активного спуска на территории 

реконструкции с включением исторических объектов в зону 

пешеходных маршрутов и спусков. 

Также проведенный предпроектный анализ позволил 

выбрать метод перепрофилирования исторических объектов 

исходя из образа места. 

7. Сформулирована концепция формирования новой 

общественно-культурной функции исторической среды 

набережной, которая заключается в создании ярко выраженного 

«коммуникативного пространства»,  состоящего из 

своеобразных функциональных площадок для  проведения 

активных дизайнерских  экспериментов  по  преобразованию 

городской среды, усложнения ее композиционно-

художественного и информационно-выразительного 

исторического потенциала в структуре набережной. 

9. В рамках творческо-экспериментального проекта 

формирования средового дизайна среды набережной р. Дон 

апробированы методы формирования образно-эмоциональной 

среды набережных, в результате чего удалось достичь 

следующих качественных характеристик проектируемой 

набережной: 

 -насыщение  исторического объекта новыми функциями и 

его детерминация объектами современного средового дизайна 

при сохранении общей гармонизации и масштабной целостности 

всего ансамбля.   

- стилевого и непротиворечивого композиционного 

единства архитектурно-художественной среды, с учетом метода 

органического формообразования; 

- формирования образно-эмоциональной среды 

исторической набережной с учетом метода театрализации; 

- эффективности функционирования проектируемой 

набережной как пространственно-тематического сценария. 
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