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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ 

РЕШЕНИЙ 

 

Общие положения 

Историко-культурные обоснования проектных решений являются частью 

проектной документации «Архитектурные решения проекта благоустройства 

общественной территории по адресу: Выборг, Садовый сквер» и выполнены врамках 

работ на основании муниципального контракта №20 от «15» мая 2020 года, 

заключенного между Администрацией муниципального образования «Выборгский 

район» Ленинградской области (Администрация МО «Выборгский район») 

(заказчик) и ИП Даниловой Светланой Борисовной ИНН 781137097749 ОГРН 

308784724000026 (подрядчик). 

Текстовая часть историко-культурных обоснований работы состоит из одного 

тома, содержащего две главы. 

В первой главе раскрываются основные понятия и термины по теме 

исследования, рассматриваются и анализируются исторические справки и 

фотографии,  проводится анализ территорий в контексте всего города. Также в эту 

главу вошел комплексный анализ отечественного и зарубежного опыта 

благоустройства. 

Во второй главе проведен подробный комплексный анализ участка, анализ 

инженерной и транспортной инфраструктуры, транспортной доступности, наличия 

охранных зон, нормативных ограничений, проведен градостроительный и 

природно-ландшафтный анализ структуры участка. Итогом главы стали 

рекомендации на основании историко-культурного обоснования проектных 

решений по организации комплексного благоустройства общественного 

пространства Садового сквера. В проектной части (Том 2) представлены 

пояснительная записка, архитектурно-планировочные и дизайнерские решения 

проектируемого участка, визуализации, предложения по малым архитектурным 

формам, озеленению, а также другие материалы. В этом томе представлены 

историко-культурные обоснования проектных решений, в приложениях приводятся 
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рисунки, карты, планы, публикации СМИ, материалы натурных обследований, 

таблицы и схемы, а также другие материалы, на основании которых сделаны 

выводы, выполнены историко-культурные обоснования проектных решений 

Садового сквера. 

Основные материалы, используемые для анализа, были взяты из действующих 

нормативно-правовых актов, периодической литературы и сети Интернет – статей и 

сайтов. Также источниками послужили книги, научные публикации и журналы по 

данной теме. 

Исследование в рамках историко-культурного обоснования проектного 

решения включает: 

 Оценка градостроительной ситуации и исторического контекста 

(расположение участка относительно структуры города и окружающей 

застройки); 

 Оценка привлекательности территории (наличие спроса и туристической 

активности); 

 Оценка функционального использования места (наличие коммерческой, 

спортивной, рекреационной инфраструктуры, мест притяжения); 

 Оценка уникальности места (индивидуальность природного ландшафта, 

архитектуры, элементов благоустройства, исторические аспекты); 

 Оценка существующего состояния среды (оценка уровня 

благоустройства, покрытий, озеленения, элементов благоустройства, 

безопасности и доступности среды). 

 Оценка общественного мнения и запроса по функциональной 

организации участка проектирования 

 

Цель исследования - разработка и благоустройство общественного 

пространства Садового сквера города Выборга с учетом выявления особенностей, 

запроса населения и создания аутентичного пространства для формирования 

благоприятной и комфортной городской среды. 
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Задачи исследования – комплексная оценка  на основе исторического анализа, 

анализа исходных данных, существующей ситуации и обобщения современного 

опыта благоустройства общественных пространств, технологий и разработок в 

области архитектуры и ландшафта:  

 Объектом исследования является комплексная система единой 

взаимосвязанной и комфортной среды городского пространства в городе Выборг.  

Предмет исследования – специфика и идентичность общественных 

пространства Садового сквера, как части системы общественных пространств 

города Выборг, а так же комплексный  подход к формированию городской  среды, в 

рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской 

среды» (ФКГС) в том числе, направленный на сохранение культурно-исторического 

наследия 

Границы исследования  выбраны с учетом перспективы устойчивого развития 

городского пространства и проводятся на уровне города. 

В границах исследования и обоснования рассматривается город Выборг, 

расположенный в 140 км к северу от Санкт-Петербурга, и являющийся 

административным центром Выборгского муниципального района Ленинградской 

области. Это крупный экономический, промышленный и культурный центр 

Ленинградской области, порт на Балтике, важный узел шоссейных и железных 

дорог. 

Границы исследования определяются с учетом сложившейся исторической 

застройки и взаимодействия архитектуры с пространством городской среды.  

Затрагивается «зеленый каркас» города, проведенное комплексное 

благоустройство примыкающих улиц, площадей, набережных и скверов. 

Методология исследования и историко-культурного обоснования основана на 

комплексном и системном подходе к изучению проблемы и включает: 
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 Анализ исторического и современного, отечественного и зарубежного 

опыта организации линейных общественных пространств, представляющих 

историческую и культурную ценность 

 Анализ современных решений реконструкции и сохранения 

исторической структуры города  

 Анализ функционально-планировочных и социальных аспектов 

 Анализ транспортно-пешеходной ситуации 

 Анализ функционального насыщения города 

 Выявление зон социальной и культурной активности и соответственно 

потенциальных элементов городского общественного пространства 

 Выявление наличия уникальных объектов 

 Анализ многолюдности и посещаемости общественных пространств в 

вечернее время суток 

 Ландшафтно-средовой анализ, натурное обследование 

 Анализ существующего зонирования города и прилегающих пространств 

к территории проектирования 

 Изучение исторических карт, планов и других материалов с целью 

установки исторического функционального, планировочного и предметного 

наполнения тех или иных общественно-значимых зон 

 Выполнение натурного обследования территории проектирования  

 Анализ общественного мнения и опроса жителей Выборга  

 Обозначение принципов формирования современных линейных 

общественных пространств  

 Обозначение  приемов, функций и элементов формирования Садового 

Сквера 

В данном контексте историко-культурного обоснования и дальнейших 

предпроектных исследований проведен анализ исходных данных, таких как: 

 Нормативные документы 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
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 Постановление администрации Ленинградской области  «О Правилах 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Выборг» 

Выборгского района Ленинградской области  от 29 мая 2017 года N 24; 

 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»;  

 СНиП III-10-75 «Благоустройство территории»; 

 СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»; 

 ГОСТ  Р 52767-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Элементы обустройства. Методы определения параметров»; 

 ВСН 62-91 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом 

потребностей инвалидов и маломобильных групп населения». 

 Отечественные и зарубежные аналоги; 

 Прочая градостроительная информация: 

 Генеральный план муниципального образования «Выборгское городское 

поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области; 

  План землепользования и застройки (ПЗЗ) муниципального образования 

«Выборгское городское поселение» Выборгского района Ленинградской 

области; 

  Объекты культурного наследия г. Выборг; 

 Движение транспортных и пешеходных потоков; 

  Исторические данные Выборга; 

  Публичная кадастровая карта Выборгского района; 

  Климат и экологическая обстановка Выборга; 

В историко-культурном обосновании  раскрыто  понятие  «идентичность» и 

«айдентика»  к  комплексному формированию современной  городской  среды.  В  

результате  исследования  будут предложены  принципы, функции, приемы и 

элементы для формировании  полноценного  и привлекательного городского  
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пространства, что должно значительно улучшит экологию города и повысит уровень 

жизни населения.   

На основе данного проекта можно выявить общие принципы для развития 

других городов и формирования комфортной среды.  

 

ГЛАВА I.   Предпроектный анализ 

1.1.Общие данные  

Необходимость баланса между сохранением исторических объектов и 

созданием полноценной для современного использования городской среды требует 

изучения уникальных особенностей города в целом, определения историко-

градостроительной ценности и выявления градостроительного генетического кода. 

Территория проектирования - Садовый сквер (Сквер на Садовой), расположенный 

в центральном микрорайоне города Выборг, на Садовой улице, граничащий с 

площадью Выборгских Полков и проспектом Суворова и бульваром Кутузова. 

Площадь благоустройства – 1,6 га в том числе: от Суворова до Московского – 0,78 

га, от Московского до Кутузова – 0,82 га. Площадь проектирования – 3,3 га. 

В соответствии с материалами генерального плана Выборга (Схемы границ 

функциональных зон) территория проектирования принадлежит к зоне 

рекреационного назначения ( Р-2 – скверов, парков, городских садов), граничащая с 

жилой зоной ( Ж-2 - среднеэтажными жилыми домами 3-5 эт.). 

Сквер на Садовой является выявленным объектом культурного наследия. 

Предмет охраны и границы выявленного объекта культурного наследия  не 

определены. На территории сквера отсутствуют иные объекты культурного 

наследия.   
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1.2. Историческая справка 

 Выборг – многослойный исторический город, эволюционировавший на 

протяжении столетий, как в рамках сознательного планирования, так и под влиянием 

войн и катастроф. Исключительная ценность Выборга заключается в его 

подлинности, значимости мультикультурного наследия, комплексности – связи с 

природным 42 ландшафтом, многочисленных памятниках истории и культуры, 

ансамблях различных эпох, археологических слоях, историческом и эстетическом 

значении. Сводная градостроительная периодизация развития г. Выборга: 

 Дошведский период (до 1293 г.) 

 Шведский период (I–IX этапы; 1293–1710 гг.) 

 Русский период (X–XII этапы; 1710-1917 гг.) 

 Финский период (XIII этап; 1917–1940–е гг.) 

 Советский период (XIV этап; 1944–1990–е гг.) 

 Российский период (XV этап; 1990–е–2010–е гг.) 

Последний Российский период является длящимся, и на данный момент 

вероятно происходит выделение нового периода, в связи с крупномасштабными 

работами по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия г. 

Выборга. Выявлены также стадии формирования планировочной структуры, 

объемнопространственного решения, а также градообразующих и 

градоформирующих объектов на основании сводной градостроительной 

периодизации развития г. Выборга: 

  Дорегулярная структура Каменного города. Развитие стихийной 

планировочной структуры происходило с I по VII этап (1293–1640 гг.) в пределах 

Каменного города с возникновением градообразующих и градоформирующих 

доминант.  

 Регулярная структура Каменного города и Валли (1640–х-–1710 гг.). 

Формирование регулярной планировочной структуры на основании проектного 

плана 1640-х гг. происходило с VII этапа до IX этап (1640–1710 гг.) в пределах 

Каменного города и на территории Валли. Происходит переход от дорегулярной к 
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регулярной планировочной структуре с сохранением градоформирующих и 

градообразующих элементов дорегулярной структуры города и формированием 

основного планировочного каркаса ядра исторической городской среды (рис.1).  

 Структура Главной крепости, Кронверка и форштадтов (1710–х– 1793 гг.). 

В X этапе (1710–1793 гг.) границы Главной крепости остаются неизменными, город 

меняет территориальный вектор развития, и строятся новые оборонительные 

сооружения (Кронверк). Регулярная планировочная структура до пожара 1793 г. и 

утверждения нового генерального плана Выборга (1794 г.) не претерпела 

значительных изменений на территории Главной крепости, однако историческая 

планировочная структура Сиинканиеми была утрачена. Градоформирующие и 

градообразующие доминанты сохраняли свою значимость.  

 Структура города по генеральному плану 1794 г. Главная крепость 

(территория Каменного города и Валли), Кронверк являлись городскими границами, 

одновременно возникли имеющие индивидуальную планировочную структуру, но 

взаимосвязанные с исторической городской средой поселки-спутники – форштадты 

Выборгский и Санкт-Петербургский. 

  Структура города по генеральному плану 1861 г, разработанного Б. 

Нимальмом. На протяжении XII и XIII этапов (1860–е–1939 гг.) утрачивалось 

фортификационное значения крепостных сооружений. Город сильно разросся, 

вышел за границы Главной крепости. Формировавшаяся с VII до IX этап регулярная 

планировочная структура стала основой градостроительных традиций дальнейшего 

развития городской среды. Появились новые градоформирующие и 

градообразующие объекты, новые доминанты, в обществе сформировался интерес к 

историческим объектам. (рис.1,2,3,4,5)  

 Военное время. 1939–1944 гг. Произошла массовая утрата элементов 

исторической городской среды. (рис.5-31)  

 Структура города Советского периода (1944–1990–е гг.). Застраиваются 

значительные территории, входившие в историческую городскую среду до 1939 г. 

и разрушенные в военные годы по иным градостроительным законам. В 1961-
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1963гг. разработан и Утвержден новый генеральный план Выборга. План был 

рассчитан на 20 лет и предусматривал рост численности населения города до 80 

тыс. жителей. Генеральный план 1963 г. был необходим в связи с ростом 

производительного потенциала города и ростом численности населения, 

проектируемая территория примерно соответствовала довоенным границам 

города.  

 Структура города Российского периода (1990–е–2010–е гг.). На этапе 

продолжается освоение значительных территории по новым пространственным 

правилам. Таким образом, каждый исторический период оставил свой след в 

городской структуре, сохранившийся в значительной степени до наших дней в виде 

отдельных элементов уличной сети, естественно включенных в ее современную 

систему, памятников истории и культуры, археологического наследия и 

многовекового культурного слоя.  

Историческая планировочная структура, сформированная в 1640–1880–х гг. 

включает уличную сеть, разбивку на кварталы, а также систему открытых 

городских пространств. 

В 2010 году Выборгу присвоен статус исторического поселения. Предметом 

охраны исторического поселения федерального значения город Выборг 

Ленинградской области (далее - предмет охраны) являются:  

 Исторически ценные градоформирующие объекты, 355 позиций, в том 

числе комплексы. 

 Планировочная структура, включая ее элементы. Охране подлежит 

планировочная структура, сформировавшаяся в XIV - первой половине XX веков: 

Замковый остров, строительные кварталы, проезды, площади, городское 

озеленение и военные укрепления XVIII - начала XX века, включенных 

рекреационную зону города. В том числе: контуры береговой линии; трассировка, 

размеры, исторические линии застройки уличнодорожной сети XIV- первой 

половины XX веков; границы владений XIV - первой половины XX веков, 

зафиксированные существующей застройкой; городское озеленение XIX - первой 
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половины XX веков; границы полосы отвода железнодорожных путей Санкт-

Петербургского отделения Октябрьской железной дороги; местоположение 

городского пляжа на мысе Смоляной острова Твердыш.  

 Объемно-пространственная структура.  

 Композиция и силуэт застройки (соотношение вертикальных и 

горизонтальных доминант и акцентов).  

 Соотношение между различными городскими пространствами 

(свободными, застроенными, озеленёнными).  

 Композиционно-видовые связи (панорамы), соотношение природного и 

созданного человеком окружения. 

К тематике комплексного исследования археологического наследия относится 

«Проект зон охраны объектов культурного наследия г. Выборга», выполненный в 

НИИ «Спецпроектреставрация» в 2009 г. На международном симпозиуме 

«Мультикультурное наследие Выборга и его сохранение», состоявшийся в феврале 

2014 г., продолжилось обсуждение возможности предоставления номинации в 

Центр всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В течение долгого времени на законодательном уровне охранялись отдельные 

объекты культурного наследия без учета их окружения. Особенность культурного 

наследия Выборга в сочетании пообъектной, средовой и градостроительной системы 

охраны культурного наследия. Предметы охраны культурного наследия – это 

ключевые элементы, параметры, характеристики городской среды, которые 

являются носителями исторической, архитектурной, художественной ценности. 

Наряду с отдельными объектами культурного наследия различного значения, охране 

подлежат главные градостроительные принципы, из которых наивысшую ценность 

представляют объемно-пространственный планировочный каркас, конфигурация 

ландшафтных и водных пространств, общегородской силуэт, ансамбли площадей, 

перспективы улиц. Предметом охраны являются характер городской среды, 

включающий историческое деление на землевладельческий участок, 

планировочный модуль участков и кварталов, масштаб, высотность, членение, 
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плотность застройки. Градостроительная охрана предусматривает археологические 

исследования для наиболее ранних и ценных зон культурного слоя, а также 

поисковые и мониторинговые мероприятия. Зоны охраны – это территории, где 

устанавливается режим градостроительной и хозяйственной деятельности, 

обеспечивающий физическую сохранность объекта культурного наследия и его 

исторической среды, окружения. 

 

1.3.Культурное наследие как фактор устойчивого развития 

Без культурного наследия невозможна современная жизнь города и его 

развитие в дальнейшем, оно включено во многие социальные процессы и является 

источником духовного обогащения. Главенствующим принципом в 

государственной политике в области сохранения культурного наследия является его 

комплексное сохранение. Сохранение исторической городской среды должно стать 

ключевым элементом стратегии городского обновления, в том числе при реализации 

проектов по федеральной программе «Формирование комфортной городской 

среды». Следует поощрять международный, междисциплинарный и 

межведомственный подход к сохранению культурного наследия. Задача сохранения 

культурного наследия должна решаться не только органами государственной 

охраны памятников, но также и теми структурами, которые ведают вопросами 

градостроительства и архитектуры, экономики и промышленного развития, 

транспорта, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства. Целостность 

городской, исторической, культурной и природной сред является качеством, которое 

может обеспечить развитие городского сообщества, малого и среднего бизнеса, 

инвестиционную и туристическую привлекательность.  

1.4.   Обобщение отечественного и зарубежного опыта 

проектирования городской среды 

В процессе анализа отечественного и зарубежного опыта были рассмотрены 

регламенты и объекты благоустройства территорий сопоставимых по аналогичному 

требованию наполнения, функциональности и аутентичности среды (рис.40, 57-65)  
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Рассмотрены практические подходы к проектированию общественных 

пространств, способствующих современному этапу развития культуры: аспекты 

общественного соучастия, формирования концепции в рамках локального 

контекста, вопросы управления и финансирования при работе в историческом 

городе, соотношение краткосрочных и долгосрочных программ.  

 Анализируя организацию линейных общественных пространств, их 

разновидности и архитектурное воплощение, можно сделать вывод, что 

благоустройство и создание комфортной среды актуален для городов России, и 

является одной из наиболее остро стоящих проблем на данный момент. 

 Проанализировав отечественный опыт, можно выявить основные критерии 

создания комфортной среды, с различным наполнением: повышение 

многофункциональности пространства, создание безопасной и безбарьерной среды 

для граждан и маломобильных групп населения, повышение качества озеленения, 

интеграция велодвижения, комплексной подсветки, навигации, комплексный дизайн 

оборудования. 

1.5.Объемно-пространственная структура застройки и система 

общественных пространств 

Основными чертами объёмно пространственной структуры застройки 

являются: уникальное пространственное взаимодействие градообразующих и 

градоформирующих объектов, формирующих визуальные связи городских осей и 

пространств, а также включение в городскую ткань озелененных территорий с 

северо-запада и запада района Линнойтус – Садовый Сквер -  эта территории была 

запроектированы в генеральном плане города 1861 г. на местах разобранных 

средневековых укреплений (рис.33,34). 

Важность историко-культурного обоснования городской идентичности 

заключается в ее влиянии на улучшение имиджа города, развитие его бренда, 

популяризации и узнаваемости конкретного населенного пункта, а следовательно, 

привлечение инвесторов и повышение конкурентоспособности. Грамотное 

применение знаний об особенностях формирования данного феномена может 
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увеличить уровень удовлетворенности жизнью горожан, что является одной из задач 

Администрации города и Правительства ЛО  (рис.94-96). 

       Городская айдентика – это важная составляющая городской исторической 

и культурной идентичности, уникальный «фирменный стиль» города, выражающий 

его оригинальные особенности и одновременно подчеркивающий их (рис.54-56). 

        

1.6. Угрозы и риски физической утраты наследия Выборга и меры 

противодействия разрушительным явлениям 

Угрозы физической утраты объектов наследия связаны с естественным 

старением, которое ускоряют: 

 неблагоприятные климатические условия;  

 атмосферные загрязнения;  

 неконтролируемая урбанизация и движение автотранспорта;  

 неуместное, некачественное новое строительство в исторической среде;  

 неправильная эксплуатация зданий и другие агрессивные действия. 

Отсутствие единой структуры городских пространств сказывается на экологии, 

эстетики города, и как в следствии на психологическое состояние человека и уровне 

жизни. 

1.7. Принципы проектирования 

Проблема заключается в отсутствии регламентов с комплексным решением 

благоустройства общественных территорий, исходя из местоположения, функции и 

градостроительной ситуации.  Сложившаяся историческая застройка городов 

требуют новых подходов, выработки принципов и приемов, отвечающих 

современному архитектурно-пространственному решению. В данном контексте 

требуется решения комплексного благоустройства городского пространства, 

обеспечивающие контролируемую и логичную функциональность территории 

Садового Сквера и примыкающей пешеходно-транспортной сети, сохранение 

ценного ландшафта и объектов культурного наследия, использование качественных 

материалов и элементов, подчеркивающих идентичность городской среды и 
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продливающих сроки устойчивой эксплуатации объекта, единая стилистика малых 

архитектурных форм, приемов, предложения по навигации, цветовому и световому 

решению, комплексному озеленению, функциональному наполнению и 

взаимодействию этих элементов с градостроительной ситуацией города и 

объектами, благоустройство которых уже поводилось ранее – например,  площадь 

Выборгских Полков и Бульвар Кутузова, а также территория Смоляного Мыса, 

благоустроенная в 2018-2019 году (рис.57-65).  

      Изучение современного опыта благоустройства объектов Выборга,  других 

городов РФ и стран Европейского Союза, представляющих историко-культурную 

ценность позволило выявить следующие принципы формирования линейных 

пространств, которые должны лечь в основу проектного предложения: 

 принцип преемственности 

Проектное решение  комплексного благоустройства Садового Сквера должно 

рассматриваться как важное звено единого сценария преобразования исторических 

пешеходных пространств в г. Выборг (рис.43-47). 

 принцип единства  

Градостроительной традицией Выборга является развитие разновременной 

регулярной планировочной структуры, с сохранившимися элементами 

дорегулярной застройки XVI–XVII вв., во взаимосвязи с пространственной 

системой административных и композиционных центров. Стоит отметить также 

стилевое и архитектурно-дизайнерское единство разновременной исторической 

застройки обеспечивается использованием характерных материалов отделки, а 

также приемов и элементов убранства объектов, в частности применением 

натурального камня – гранита, грубой фактурной отделки – штукатурка «шубой» и 

проч. Вместе с тем, исходя из деления исторического городской среды Выборга на 

укрупненные морфологические зоны, связанные едиными градостроительными 

традициями, определено что каждая из них обладает собственными параметрами и 

характеристиками, вместе скалывающимся в систему градостроительных традиций 

и особенностей историко-градостроительного генетического кода Выборга 
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 принцип многофункциональности.  

Развитие общественных пространств должно проводиться с учетом растущих 

запросов различных социальных групп населения. Преобразование должно быть  

нацелено на создание единого комплекса и формирования комфортной и устойчивой 

среды для проведения не только рекреационных, но и массовых общественных 

мероприятий с учетом всесезонности характера использования и современных 

запросов населения по результатам сбора информации Администрацией города 

(рис.97-98). 

 принцип «двустороннего объединения» 

Два «берега» дорожного полотна должны быть планировочно и функционально 

объединены. Улица должна трактоваться как «буфер» между разными 

функциональными зонами города. Исторически пространство Садового Сквера 

имело осевое построение с системой поперечно-диагональных связей, которые 

появились позднее (рис.10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 21, 20). 

 принцип «баланса» 

Транспортные и пешеходные потоки должны быть сбалансированы, а так же 

интегрированы в полосы альтернативного движения.  

 принцип «дифференцирования» 

Необходимо разделять пространства контрастных функций (транспортные и 

пешеходные пространства, площадки для активного и тихого отдыха, транзитные 

пешеходные пути). Так же необходимо создать разграничения пространства по 

характеру пребывания человека (отдых, движение, обслуживание, и прочее.) 

 принцип «сценария развития» 

Линейные общественные пространства должны обладать плановостью раскрытия 

«сюжетов» городского пространства, быть интересными и содержательными. Для 

каждой функциональной зоны должны быть предусмотрены пространства для 

временного отдыха горожан, в том числе с детьми. 

 принцип «зеленых зон» 
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Сохранение существующего ценного озеленения с восстановлением приемов и 

элементов исторического каркаса зеленых насаждений. Наполнение элементами 

озеленения различного назначения. Элементы озеленения должны создавать единую 

систему озеленения, а так же являться естественными разграничениями разных по 

функции зон (рис.67-91). 

 принцип «безопасности» 

Важны элементы, способствующие безопасному передвижению маломобильной 

группы населения, а так же оснащение элементами освещения различной типологии 

для повышения социальной и функциональной безопасности. Должны быть 

предусмотрены мероприятия по решению конфликта «транспорт-пешеход». 

 принцип «идентичности» 

На всей протяженности должна быть создана единая система элементов 

благоустройства для поддержания исторической  аутентичности  среды (рис.56). 

 принцип постепенного изменения планировочной структуры городской среды  

Данное историко-культурное обоснование и исследование исторических материалов 

и периодизации развития градостроительной истории Выборга позволили выявить 

принцип, ставшие основой синтеза в архитектурно-планировочном решении 

исторической структуры с современными функциями с учетом растущих запросов 

населения на основании сбора информации через различные источники, в том числе 

на официальных мероприятиях  по изучению общественного мнения. 

; 

ГЛАВА II. Комплексный анализ участка проектирования. 

2.1. Анализ участков проектирования на предмет охраны 

 

Сквер на Садовой является выявленным объектом культурного наследия. 

Предмет охраны и границы выявленного объекта культурного наследия не 

определены. На участке Садовый сквер не имеется объектов культурно-

исторического наследия (рис.50, 51).В восточной части сквера находится памятник 

А.М. Горькому, который был  перенесен в сквер в 1956 году с Суворовской площади 
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(сквера) после установки на ней в 1953 г. На примыкающей к участку 

проектирования площади Выборгских полков располагается 2 стелы – небольшая 

Стела Выборгским Полкам (до 2010 г. стояла с северной стороны площади) и Стела 

«Город воинской славы», которая  представляет собой колонну дорического ордера, 

увенчанную гербом Российской Федерации, установленную на постаменте в центре 

квадратной площади. Вдоль Садовой улице, напротив южной стороны сквера, 

находится памятник архитектуры 19 века - Церковь адвентистов седьмого дня. 

Вдоль улицы Пушкина и пл. Выборгских Полков располагаются строения  19-нач. 

20 века, которые входят в перечень объектов культурного наследия. 

 

2. 2. Местоположение участка проектирования 

Историческая застройка проектируемого участка Садового сквера имеет 

регулярную планировочную структуру, с ярко выраженными историческими 

доминантами. Садовый сквер  расположен в границах исторического поселения 

города. 

Садовый сквер, расположенный в центральном микрорайоне города 

Выборг, на Садовой улице, граничащий с площадью Выборгских Полков, 

проспектом Суворова и бульваром Кутузова (рис.46). 

Архитектурно планировочное решение сквера 19 века имело 

классическую разбивку транзитов и зон отдыха,  но с течением времени 

сохранились лишь основные транзиты и рядовые посадки. В восточной части 

сквера имеется резкое повышение рельефа к Каменному переулку.  

Вдоль улиц располагаются рядовые посадки деревьев, зонирующие 

проезжую часть и внутреннее пространство сквера.  

На площади Выборгских Полков располагается памятная стела «Город 

воинской славы». 

Территорию проектирования окружают постройки конца 19- 20 века. 

На Садовой улице, в восточной части сквера располагаются новые жилые 

дома 2000 гг. и строительство нового жилого комплекса.  
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 Территория проектирования открывает перспективы для дальнейшего 

преобразования прилегающей по обе стороны Садовой улицы, и создания 

взаимосвязи с площадью Выборгских полков и бульваром Кутузова. 

 

2.3. Градостроительный анализ проектируемого участка  

Уникальная в градостроительном отношении система открытых 

пространств общественного центра Выборга сформирована акваторией 

Выборгского залива (заливом Салакка-Лахти, Северной и Южной гаванью), 

расширение которой между Крепостным и Петровским мостами, набережной 

Большого Ковша образует водное зеркало 1200 х 250 м. а также системой 

взаимосвязанных пространств и бульвары единого зеленого каркаса города, 

который можно увидеть на картах планах (рис.43). 

Культурно-историческими и визуально-эстетическими доминантами этих 

пространств являются ценнейшие архитектурно-градостроительные объекты 

центра Выборга.  

Архитектурные объекты составляют вместе с открытыми пространствами 

единое целое. Градостроительная композиция прибрежной территории 

Смоляного мыса должна быть завершена формированием единого вело-

пешеходного и туристического маршрута, объединяющего архитектурно, 

социально и культурно-значимые общественные пространства.  

 Территория Смоляного Мыса и Набережной Большого Ковша, как бы 

«перетекают» друг в друга, и находят завершение через площадь Выборгских 

полков в пространстве Садового сквера и дальше – в бульваре связанны 

градостроительной ситуацией и возможностью реализации идеи единого 

променада и маршрута между ними.  

Набережная неразрывно связана с Рыночной площадью и «зеленым 

каркасом»  города, Эспланадой – Парком им. В.И.  Ленина,  захватывая 

Соборную площадь,  Красную площадь, и площадь Выборгских полков,  

формируя единый центральный каркас города, находясь в шаговой доступности 
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друг от друга. Логичным и последовательным завершением преобразований и 

повышения качества среды перечисленных открытых пространств и «зеленого 

каркаса» должно стать благоустройство Садового сквера, как связующего звена 

центральной, исторической части города с Восточно-Выборгскими 

укреплениями.  

Тем самым будет создана возможность доформировать единую систему, 

связанную исторической и градостроительной особенностью, отражая идею 

неразрывности, ценности и исторической памяти. 

Градостроительная ситуация Выборга, формирующая общественные 

пространства и исторические памятники архитектуры, контактирующие между 

собой, создает огромный потенциал для развития туристической  и 

экономической сферы, создания комфортной и безопасной среды для жителей 

и гостей города.  

Данную тенденцию можно также  увидеть на схеме степени активности и 

схеме расположения предприятий малого и среднего бизнеса (рис.52,53), 

расположения тех или иных сфер торговли, общепита и досуга, где явно 

выражены основные потоки людей, транспорта и велодвижения. По степени 

активности велотранспорта  вполне очевидно перспектива создания отдельных 

вело маршрутов, связывающих Анненские укрепления со Смоляным мысом, 

Набережную, железнодорожную станцию, и юго-восточную часть города, а т.е. 

Садовый сквер с восточно-выборгскими укреплениями.  

 

2.4. Градостроительные традиции и укрупненные параметры 

градостроительного генетического кода г. Выборг 

Анализ развития исторической городской среды Выборга показал 

поэтапное формирование планировочной структуры и застройки. Ключевым 

параметром укрупненного градостроительного кода Выборга является его 

островное и полуостровное положение и взаимосвязь городской среды, 

морских  и общественных пространств. Одной из главных градостроительных 
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традиций г. Выборга стоит признать сохранение исторических доминант и 

традиций. Параметром исторической городской среды, являющейся частью 

градостроительного генетического кода, является целостность и неразрывность 

исторической планировочной структуры и застройки, сформировавшейся к 

1930-м гг. Поэтому благоустройство Садового Сквера в рамках федеральной 

программы ФКГС является важным шагом сохранения городской среды. Кроме 

того, архитектурно-археологическая комплексность застройки и открытых 

общественных центральной части города является безусловным параметром 

градостроительного генетического кода. Градостроительной традицией 

Выборга является развитие в единстве разновременной регулярной 

планировочной структуры, с сохранившимися элементами дорегулярной 

застройки XVI–XVII вв., во взаимосвязи с пространственной системой 

административных и композиционных центров. 

 

2.5. Айдентика общественных городских пространств 

Городская айдентика является важным аспектом социальной и 

культурной жизни, и преемственность идентичности места тесно связана с 

привязанностью и чувством принадлежности к конкретной территории.  

В психологии окружающей среды предполагается, что люди внутренне 

стремятся развить чувство принадлежности к месту.  Привязанность к месту и 

чувство принадлежности имеют решающее значение для установления 

эмоциональной и когнитивной связи с местом, что приводит к чувству 

безопасности и чувству общности. Таким образом, идентичность места, его 

айдентика - это больше, чем просто внешний фактор, он также включает в себя 

“смысл” для человека и общества. 

Построенное наследие, безусловно, является одним из наиболее важных 

аспектов аутентичности и, следовательно, идентичности городской среды. Это 

может также включать символические значения для жителей и гостей города, 

чаще из-за значительных исторических событий, связанных с ним.   
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Изменение - это неизбежный процесс. Однако вопрос заключается в том, 

как управлять изменениями и городской идентичностью в сегодняшних 

городах. И как использовать ее для создания айдентики всего города.  

Основным действием служит анализ исторической среды и выявление 

знаковых объектов города - далее анализ градостроительной ситуации, 

функциональных зон, охранных зон и границ памятников культурного 

наследия, транспортной инфраструктуры.  

Важной составляющей является выявление степени активности тех или 

иных территорий, «точек притяжения», пешеходных связей и маршрутов, 

выявления потенциала тех или иных территорий, визуального анализа. 

Основное правило - это поддержание целостности уже существующей 

городской идентичности, и ее переработка в более комфортную городскую 

среду. 

 

2.6. Сохранение идентичности  

2.6.1.Функциональное наполнение 

В результате исследования структуры города, а также изучения общественного 

мнения (рис.98, Приложение 2), были определены предпосылки и предложения 

для создания комфортной городской среды Садового Сквера: 

 сохранение исторической целостности; 

 восстановление «истории места»; 

 обогащение композиции общественных пространств за счет 

сохранения принципа симметрии и исторической структуры; 

 единый комплект малых архитектурных форм с учетом масштаба 

территории и сценария развития общественного пространства; 

 организация безопасной пешеходно-транспортной 

инфраструктуры;  

 формирование единого каркаса велодвижения;  
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 создание туристического маршрута с системой навигации и зон 

отдыха;  

 комплексное предметное наполнение, в зависимости от «сценария 

развития»; 

 организация инфо-точек; 

 развитие точек общественного питания, пунктов велопроката и 

проката спортивного инвентаря; 

 повышение привлекательности города для туристов 

 повышение многофункциональности среды. 

Комплексный подход к созданию качественно нового облика всей 

территории, эстетически привлекательной среды исторического города и 

раскрытию историко-архитектурного потенциала территории путем создания 

системы событийно-наполненных общественных пространств, малых 

архитектурных форм и конструкций, новых точек обзора градостроительных 

достопримечательностей, объектов информационного дизайна будет 

способствовать привлечению большего числа посетителей и пользователей 

территории, а также увеличению количества предприятий в сфере торговли, 

общественного питания и услуг, расположенных по периметру Садового 

Сквера. 

 Развитие среды  несет в себе также и образовательную, познавательную 

функцию для населения, тем самым повышая интерес и спрос на 

образовательные и экскурсионные услуги.  

На территории города проектным решением рекомендуется обеспечить 

максимальную доступность, проницаемость и связность всей  территорий с 

окружающим контекстом через организацию поперечных транзитов и входов 

на территорию Садового сквера, через упорядочивание  существующих 

пешеходным направлений и исторической структуры, сохранившейся до наших 

дней, а также с воссозданием элементов пешеходного каркаса по результатам 
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исторического анализа, выполненного в обосновании и интеграцией элементов 

информационного дизайна.  

 

2.6.2.Малые архитектурные формы и оборудование 

Концепцией предполагается восстановление каркаса исторического, 

архитектурно-планировочного решения, с сохранением существующих 

транзитов, предусматривая при этом дополнительные транзиты и зоны отдыха 

для различных демографических групп населения с различным оборудованием. 

 Плавный переход от одной зоны к другой осуществляется за счет 

комбинирования различных покрытий и элементов благоустройства, 

оборудования и малых архитектурных форм, формирующих общественное 

пешеходное пространство. Малые архитектурные формы (скамейки различных 

типов, урны, ограждения, указатели, информационные стенды) и оборудование 

функциональных зон (опоры и элементы освещения, приствольные решетки) 

должны решаться системно и в едином стиле, быть взаимоувязаны с 

историческим контекстом и другими объектами благоустройства (Смоляной 

Мыс, Площадь Выборгских полков и др.) через следующие приемы – 

дифференциация покрытий по цвету (сдержанные темно-серые оттенки 

металла, темно-коричневое дерево), типу (чугунное литье и металл, 

натуральное дерево), фактуре, общей колористике должно быть традиционным 

для города (рис. 56 - 65).  При этом дизайн игрового оборудования (канатные 

конструкции, элементы веревочного парка, качели, качалки-балансиры, 

теннисные столы, игровые элементы) должен не нарушать целостного 

восприятия пространства – это возможно за счет применения лаконичной 

сдержанной цветовой гаммы, которая создает возможность деликатной 

интеграции новой активной, информационной и событийной функции, 

востребованной населением (Приложение 2) в  исторический контекст, не 

нарушая визуальной гармонии. 
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Комплексный подход к созданию качественно нового облика всей 

территории, эстетически привлекательной среды исторического города и 

раскрытию историко-архитектурного потенциала территории будет 

способствовать привлечению большего числа посетителей и пользователей 

территории, а также увеличению количества предприятий в сфере торговли, 

общественного питания и услуг. 

 

2.6.3.Дендрологическое решение участка проектирования 

2.6.3.1. Ландшафтное и дендрологическое решение территории 

Проведено ландшафтное натурное обследование территории и выполнена 

фотофиксация состояния зеленых насаждений. 

Рельеф участка плоский, имеет выраженный перепад высот в районе 

бульвара Кутузова. На проектируемом участке уже существует исторический 

зеленый каркас, группы насаждений, которые требуется привести в порядок по 

результатам натурного обследования территории (рис.66-89). Большая часть 

существующих насаждений – посадки клена, березы, дубов, вязов и липы. 

Также на территории проектирования имеются групповые и одиночные 

посадки сирени, жасмина, боярышника. 

Необходимо, по оценке результатов натурного обследования, провести 

санитарную рубку аварийных деревьев и корчевку пней, выполнить комплекс 

мер по кронированию и омоложению деревьев, а также заполнить пробелы и 

выполнить восстановление в рядовой посадке деревьев и кустарников по 

периметру вдоль тротуаров (ива мелколистная, спирея) и внутри вдоль 

диагонально-поперечных транзитов (дуб, кизильник блестящий). Около 

памятника А.М.Горького, вместе с установкой информационной таблички, 

возможно высадка краснолистного кустарника (Барбарис Тунберга), который 

создаст дополнительный акцент в восприятии всего пространства Садового 

Сквера. 
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Важным композиционным элементов является дубовая аллея вдоль 

главной продольной оси в центральной части участка, ее небольшим 

завершением является сохранившееся дубы в восточной части участка. 

Восточная и западная часть Садового Сквера имеет стихийное и хаотичное 

озеленение – необходимы санитарные рубки, корчевки пней. Логичным 

решением по восстановлению планировочного каркаса может стать 

воссоздание дубовой аллеи вдоль главного пешеходного направления 

(променада), что также восполнит деревья, которые должны быть подвергнуты 

вырубке в связи с аварийностью.   

. Зеленые насаждения помимо эстетической, выполняют и практическую 

функцию. Таким образом, рядовая посадка зонирует пространство пешеходной 

зоны и зоны спортивно-игровых пространств. 

Рядовая посадка кустарников располагается вдоль тротуаров, контура 

входных зон и диагональных транзитов – Спирея Вангутта, Кизильник 

Блестящий. Также необходимо поддержать зону тротуаров и велодорожки 

рядовой посадкой – Липой мелколистной, создавая тем самым буферную зону 

велодвижения и игровых пространств. 

Зона тихого отдыха и диагональных транзитов представлена высадкой 

кизильника блестящего с реконструкцией исторической зеленой изгороди – 

таким образом восстанавливается существующий, но местами утраченный 

исторический зеленый каркас. Кизильник блестящий является основным 

элементом художественного оформления зоны тихого и активного отдыха. 

Проектными решениями должен быть предусмотрен ландшафтный 

дизайн, основанный на ярусной посадке растений, так чтобы озеленение 

выглядело объемным и  разнообразным, создавало комплексную защиту от 

негативного влияния погодных и антропогенных условий. Вдоль транспортных 

магистралей должны быть восстановлены посадки и добавлены кустарники, 

которые создадут при этом плотный буфер, защищающий от городского шума 

и фильтрующий воздух. 
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Выбор растительности должен быть обусловлен характером 

существующего озеленения и функциональным зонированием участка 

проектирования, чтобы в целом в результате комплекса проектных мер были 

разграничены пешеходные и транспортные потоки, акцентированы 

пешеходные бульвары и знаковые объекты в масштабе всей центральной части 

города Выборга.  

Так же, на тротуарах, где требуется зонирование пешеходной зоны от зоны 

велодорожки или любой другой функциональной зоны предлагается  высадить 

посадки Липы, в том числе в приствольных решетках – данный прием является 

традиционным для города (рис.48)  . Возможно создание идентичной для города 

системы газонных решеток,  как элемента городской айдентики. При 

озеленении общественных территорий также большое значение имеет зеленый 

фон территории, а именно газон — неотъемлемый элемент объекта 

ландшафтной архитектуры. Травяной покров, создаваемый посевом семян 

специально подобранных трав, является самостоятельным элементом 

ландшафтной композиции. Подбор и размещение зеленых насаждений и 

открытых газонов должны учитывать градостроительную ситуацию и 

природно-климатическими условия данного места, с учетом их устойчивости к 

воздействию антропогенных факторов. 

На всем участке проектирования будут представлены деревья, 

выделяющиеся живописными кронами (липа, дуб) и цветущие 

декоративнолистные кустарники 

Все виды растений должны быть неприхотливы к почвам, устойчивы к 

городским условиям, зимостойкие, что важно для их выживания в климате 

Ленинградской области. 

Рекомендуется для защиты корневой системы и повышения эстетической 

привлекательности использовать мульчирующий слой из щепы коричневого 

оттенка. 
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2.6.3.2. Породный состав озеленения 

При формировании и дополнении зеленого каркаса территории 

проектирования необходимо учесть влияние транспорта на гидрологическую и 

экологическую составляющую, а также климатические и геологические 

особенности местности при подборе растительности. 

 

Название, 

Высота, ширина (м) 

Декоративные качества 

Почвенные условия 

Вид в настоящее 

время на территории 

проектирования 

Кон

диц

ия 

Тип 

посад

ки 

Лиственные деревья 

Липа мелколистная 

Roelvo 

( лат. Tiliacordata Roelvo) 

 

 

Декоративность: 

плотная, равномерная крона 

узкопирамидальной формы, 

яркие зеленые листья с красивой 

светло-желтой осенней 

окраской. 

Цветение: июль. 

Цветки мелкие, душистые, 

желтовато-белые. 

Отношение к свету: 

светолюбива, переносит легкую 

полутень. 

Почвы: плодородные, 

окультуренные почвы с 

возможностью 

дополнительного полива в 

засушливые периоды. 

Зона зимостойкости: 4. 

 

300*

200 

Рядов

ая 

посад

ка 

Дуб черешчатый 

(лат. Quercus robur L.) 

Декоративность: 

Дуб имеет красивую форму  кроны, 

листья, ствол, дерево с плотной, 

раскидистой кроной, декоративен 

своей кроной, которая красива сама 

по себе, даже без листвы.  

Цветение: желто-зеленые, 

плоские, округлые, 0.4 см. Цветет с 

конца мая - до начала июня. Чаще 

всего цветение длится 10 дней. 

Отношение к свету: любит 

солнечные места, мирится с 

небольшим затенением. 

Почвы: может расти на любой 

почве. Желательно рыхлая и 

плодородная, может расти на 

засоленных почвах. 

Зона зимостойкости: 5. 

Долговечность:     от 400 до 1500 

лет. 

 

300*

200 

Рядов

ая 

посад

ка 

Хвойные кустарники и деревья  
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2.6.4. Инженерно-техническая подготовка территории 

Подготовка территории должна включать в себя организацию конструкций 

дорожных покрытий площади и пешеходной аллеи с сохранением характера 

существующего рельефа. Необходимо предусмотреть мероприятия для 

маломобильных групп населения. 

 

2.6.5. Материалы и конструкция дорожных одежд 

Плавный переход от одной зоны к другой осуществляется за счет 

комбинирования различных покрытий и элементов благоустройства, 

формирующих общественное пешеходное пространство – дифференциация 

Лиственные кустарники 

Спирея Вангутта  

(лат. Spiraea vanhouttei) 

Декоративность: Средний 

кустарник с дугообразными 

побегами. Осень листва светло-

желтая до фиолетового.  

Почвы: свежие от кислых до 

щелочных. 

Цветение: в апреле-мае желтыми 

крупными цветками. 

Полутень, требовательны к 

богатству и влажности почвы. 

Зимостойкость: 4. 

 

60-

80 

C7,5 

Рядов

ая 

посад

ка 

Кизи́льник блестя́щий  

(лат. Cotoneáster lucídus) 

Декоративность: Кустарник 

декоративен, хорошо переносит 

стрижку и достаточно 

неприхотлив, поэтому его 

используют для организации 

живых изгородей и бордюров. Цвет 

листьев – темно- зеленый летом и 

пурпуровый осенью.  

Почвы: нетребователен к 

плодородности и влажности 

почвы.  

Цветение: июнь. В мае растение 

зацветает розовыми, довольно 

крупными, цветками 

Зимостойкость: 4. 

 

80-

100 

C7,5 

Рядов

ая 

посад

ка 

Барбарис Тунберга 

красный Атропурпуреа 

Нана (лат. Berberis 

thunbergii Atropurpurea 

Nana) 

Декоративность: Средний 

кустарник с дугообразными 

побегами. Осень листва светло-

желтая до фиолетового.  

Почвы: легкая, не болотистая, 

глубоко дренированная, 

нейтральная 

Цветение: в мае 

Зимостойкость: 4. 

Для оформления 

памятника Максиму 

Горькому на главной 

аллее 

80-

100 

C7,5 

Рядов

ая 

посад

ка 
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покрытий по цвету, типу, фактуре, колористике стало традиционным для города 

(рис. 55, 57-65). 

В Выборгском районе Ленинградской области основным материалом 

мощения тротуаров, пешеходных зон, общественных территорий является 

природный камень, бетонная плитка и брусчатка. Для проездов спецтранспорта 

используется асфальтобетон. 

В данной работе рассматриваются конструкции: пешеходной зоны, 

велодорожек, площадок для различного назначения. 

Для мощения пешеходных зон предлагается использовать различные 

комбинации из материалов покрытий, в зависимости от зоны пешеходного 

променада: плитку из натурального камня и бетона, тротуарный клинкер, 

гранитную брусчатку, натуральный камень. 

Особое внимание должно уделяться рисунку и фактуре мощения, с 

помощью которых можно указывать направление движения пешехода, 

предупреждать об опасных участках, разграничивать зоны, выделять входы и 

места пересечения пешеходных потоков и т.д. Функциональное зонирование 

пешеходного пространства можно подчеркнуть различным типом и рисунком 

мощения, можно уменьшить или увеличить масштаб пространства, выделить 

главное направление движения, подчеркнуть значимость определенного места. 

Организация покрытия велодорожек также комбинируется в зависимости 

от зоны променада и выполняется в асфальтовом и плиточном покрытии в 

местах пересечения с тротуаром.  

Площадки для отдыха с детьми  предполагают использование 

травмобезопасного резинового покрытия. Также по основному направлению 

променада в месте примыкания к открытым газонным пространствам возможно 

устройство усиленных газонов. 

Несколько малозначимых дорожек, примыкающих к основному транзиту 

или дублирующих направления  в настоящее время набивные – их 

рекомендуется выполнить в набивном, или с учетом современных тенденций 
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благоустройства общественно-значимых пространств Выборга и 

необходимости повышения сроков эксплуатации - плиточном покрытии 

(рис.62-65). Некоторые площадки (например, для установки сцены) и подходы 

рекомендуется оставить в водопроницаемом набивном покрытии (гранитный 

отсев) -  такое покрытие представлены мелкой фракцией горных пород, 

включающем выровненный грунт, геотекстиль, гравий различных фракций и 

песок. 

Деревянные настилы, композитные материалы и пластик может внести 

дополнительную фактуру при создании площадок на существующем рельефе в 

восточной части и устройстве сцены. Для обеспечения долговечности 

конструкции настила все материалы должны быть обработаны специальными 

составами, защищающими от коррозии, гниения, воспламенения и образования 

плесени. Конструкция настила может возводиться по существующему 

основанию и при необходимости должна иметь возможность быстрого 

демонтажа. 

2.7. Выводы: рекомендации по планировочному, ландшафтному и  

архитектурно-дизайнерскому решению, функциональному зонированию 

Комплексный анализ связности точек социальной активности выявил 

необходимость развивать пешеходную сеть города и максимальную 

доступность к водным территориям.  Следуя выбранному сценарию развития, 

необходимо создать непрерывные пешеходные маршруты, связывающие все 

точки притяжения. 

Архитектурно-культурное наследие является одним из самых важных 

компонентов общегородской идентичности, важнейшим фактором 

формирования отношения гостей и жителей к городу. Проектные решения по 

комплексному благоустройству, наружной рекламе, оформлению малым 

формам должны транслировать бережное отношение к историческому 

наследию Выборга. 



 
34 

 

Так же работа  должна учитывать сезонность использования городских 

пространств. Необходимо предусмотреть участки для размещения временных 

павильонов и кафе, проведения культурных и городских празднеств, сезонной 

развлекательной и рекреационной инфраструктуры. 

 После тщательного анализа исходных, в том числе историко-культурных 

данных, существующего и планируемого функционального зонирования, 

предлагаются следующие рекомендации на основании историко-

культурного обоснования проектных решений по организации 

комплексного благоустройства общественного пространства Садового сквера: 

 Создание единой рекреационной среды, доступной для пешеходов, 

маломобильных групп населения, велосипедистов; 

 Организация общедоступности всей территории, архитектурно-

планировочная организация выходов и подходов;  

 Формирование непрерывной системы вело и пешеходных коммуникаций; 

 Организацией пешеходного перехода в створе с главным транзитом 

Садового сквера и бульвара Кутузова; 

 Реконструкция «зеленого каркаса»; 

 Организация визуальных коридоров для восприятия; 

 Функциональное зонирование с учетом градостроительных особенностей 

территории с выделением зоны озеленения, зоны главного пешеходного 

транзита (променда), зона тротуаров, зоны мероприятий, площадок для 

тихого и активного отдыха; 

 Приведение в порядок памятника М. Горькому, изготовление таблички; 

 Устройство открытой сцены, танцевальной площадки; 

 Интеграция площадок для активного отдыха и отдыха с детьми с 

безопасным резиновым покрытием; 

 Предложение по месту для фотографирования с конструкцией «ВЫБОРГ»;  

 Организация комфортных мест для тихого отдыха, «релакса»; 
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 Оборудование пространства малыми архитектурными формами (скамейки, 

урны, парковки и т.п.); 

 Установка ограждения; 

 Наполнение площадок для активного отдыха элементами веревочного 

парка, качалками-балансирами, качелями; 

 Комплексное освещение пешеходной зоны и декоративная подсветка; 

 Размещение элементов информационного дизайна и навигации для туризма; 

 Внедрение айдентики в городскую среду. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения историко-культурного обоснования  были 

подробно исследованы историко-культурные материалы, различные аспекты, 

перспективы   и принципы комплексного преобразования территории с 

внедрением элементов айдентики в городскую среду. Результатом должно стать 

проектное предложение по комплексному благоустройству, раскрывающее 

потенциал территории Садового сквера. 

Для организации наиболее эффективного функционирования территории 

была изучена существующая ситуация в контексте района и города в целом, 

актуальные нормативно-правовые особенности территории, общественное 

мнение, опыт научно-исследовательской деятельности на тему развития 

городско среды Выборга специалистов архитектурного факультета Санкт-

Петербургского государственного архитектурно-строительного Университета 

(СПбГАСУ), некоторые инициативы Администрации Выборгского района и 

Правительства Ленинградской области (рис. 92-98) по совершенствованию 

практики реализации объектов комплексного благоустройства, опыт победы в 

федеральном конкурсе «Малые города и исторические поселения» в 2018 г. и 

реализация благоустройства Смоляного Мыса,  а также современные тенденции 

в сфере преобразования городской среды. 

Проектное предложение по благоустройству на основе историко-

культурного обоснования должно формулировать комплексное и 
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целесообразное решение по преобразованию территории Садового Сквера 

впривлекательное общественное пространство с учетом всех ее особенностей, 

исторической уникальности, местоположения, перспектив развития города 

Выборга и важности реализации федеральной программы «Формирование 

комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда». Последовательная и качественная реализация комплексного 

благоустройства Садового Сквера создаст условия для дальнейшей 

эксплуатации и эффективности использования территорий города для 

прогулок, отдыха, передвижения жителей и гостей, повысит качество 

городской среды, повлияет на формирование  привлекательного облика и 

имиджа не только города, но и Российской Федерации для инвестиций и 

туризма. 

 

Составила:                                                            Данилова С.Б. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

 

 

 

Рис. 1. 1820 г. План Выборга 
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Рис. 2. 1860 г. План Выборга 

 

 

Рис. 3. 1860 г. План Выборга. Фрагмент с территорией Садового Сквера 
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Рис. 4. 1861 г., ГП Выборга арх. Б.О. Нумальма. 

http://www.etomesto.ru/karta2436/ Р 
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Рис. 5.  1861 г., ГП Выборга арх. Б.О. Нумальма. 

http://www.etomesto.ru/karta2436/ Р 

Фрагмент 

 

 

Рис. 6. 1878 г. План Оденваля. 
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Рис. 7.  

1885 г.  

План Пациуса,  

Из кн.: «Viipurin historiallinen kartasto. Kaupungin vaiheet keskiajalta 

nykypȁivȁȁn», авт.Jussi Iltanen, изд.Karttakeskus,  

c.59 
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Рис. 8. 1887 г. План г. Выборга и его ближайших дачных окрестностей с парком 

Монрепо. Изд. Н. Федотова.  
Из кн.: «Viipurin historiallinen kartasto. Kaupungin vaiheet keskiajalta nykypȁivȁȁn», авт.Jussi Iltanen, изд.Karttakeskus, c.60 

 

 

Рис. 9. 1887 г. План г. Выборга и его ближайших дачных окрестностей с 

парком Монрепо.  
Изд. Н. Федотова. Из кн.: «Viipurin historiallinen kartasto. Kaupungin vaiheet keskiajalta nykypȁivȁȁn», авт.Jussi 

Iltanen, изд.Karttakeskus, c.60 

Фрагмент с территорией Садового Сквера 
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Рис. 10. 1897 г. План литографии Арвидссона 

 

Рис. 11. 1900 г. План г. Выборга 
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Рис. 12. 1900 г. План г. Выборга 

 

Рис. 13. 1900 г. План г. Выборга. Фрагмент с территорией Садового Сквера 
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Рис. 14. 

 1902 г.  

План г. Выборга 

 

Рис. 15.  

1905 г.,  

План г. Выборга  

http://www.etomesto.ru/karta2479/ 

http://www.etomesto.ru/karta2479/
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Рис. 16.  

1909 г., 

 План г.Выборга,  

 Изд. Н. Федотова. 

 Из кн.: «Viipurin historiallinen kartasto. Kaupungin vaiheet 

keskiajaltanykypȁivȁȁn», 

 авт.Jussi Iltanen, изд.Karttakeskus,  

c.60 
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Рис. 17. 1914 г. План г. Выборга 

 

Рис. 18. 1914 г. План г. Выборга. Фрагмент с территорией Садового Сквера 
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Рис. 19. 1925 г., исторические фото территории Садового Сквера 

Аэрофотосъемка Выборга, 6 мая 1925 г. 

Фото из коллекции В. Никитина. 

https://terijoki.spb.ru/photos/picture.php?/89621/category/1720 

https://terijoki.spb.ru/photos/picture.php?/89621/category/1720
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Рис. 20. 1926 г. План г. Выборга 

 

 

Рис. 21. 1926 г. План г. Выборга 

Фрагмент центральной части 
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Рис. 22. 1926 г. План г. Выборга 

Фрагмент территории Садового Сквера 
 

 

Рис. 23. 1930 г. План г. Выборга 



 
53 

 

 

Рис. 24. 1935 г. План г. Выборга, О.И. Меурман 

 

 

Рис. 25. 1937 г. Туристическая карта г. Выборга 
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Рис. 26. 1948 г. План города Выборга. Фрагмент центральной части 

 

Рис. 27. План г. Выборга 1935 г. О.-И. Меурман.  

Из кн.: «Viipurin historiallinen kartasto. Kaupungin vaiheet keskiajalta 

nykypȁivȁȁn», авт.Jussi Iltanen, изд.Karttakeskus, c.135 



 
55 

 

 

Рис. 28. 1939 г. План города Выборга.  

 

Рис. 29. 1939 г. План города Выборга.  

Фрагмент с территорией Садового Сквера 
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Рис. 30. Структура района Линнойтус в 1939г. 

Материал диссертации на соискание ученой степени кандидата архитектуры  «Градостроительные традиции и 

особенности формирования историко-градостроительного генетического кода г. Выборга в XIII–XX 

столетиях», автор Губинская К. Ю., рук. Семенцов С.В., СПбГАСУ. 2018г. 

 

Рис. 31. Фрагмент карты 1948г., с обозначением разрушенных зданий и 

ссоружений 
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Рис. 32. Схема сохранности исторической застройки района Линнойтус 

Материал диссертации на соискание ученой степени кандидата архитектуры  «Градостроительные традиции и 

особенности формирования историко-градостроительного генетического кода г. Выборга в XIII–XX 

столетиях», автор Губинская К. Ю., рук. Семенцов С.В., СПбГАСУ. 2018г. 

 

 

Рис. 33. Структура Главной крепости по генеральному плану 1861 г. 

Материал диссертации на соискание ученой степени кандидата архитектуры  «Градостроительные традиции и 

особенности формирования историко-градостроительного генетического кода г. Выборга в XIII–XX 

столетиях», автор Губинская К. Ю., рук. Семенцов С.В., СПбГАСУ. 2018г. 
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Рис. 34. Историческое городское планировочное , композиционное и 

функциональное ядро г. Выборга А – укрупненная морфологическая зона Замковый остров, Б - 

укрупненная морфологическая зона Главная крепость – район Линнойтус 
Материал диссертации на соискание ученой степени кандидата архитектуры  «Градостроительные традиции и 

особенности формирования историко-градостроительного генетического кода г. Выборга в XIII–XX 

столетиях», автор Губинская К. Ю., рук. Семенцов С.В., СПбГАСУ. 2018г. 

 

Рис. 35. Выборг, исторические фото территории Садового Сквера 
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Рис. 36. Исторические фото благоустройства 

 

Рис. 37. Фото из газеты «Выборгский коммунист», 29 августа 1961 года 
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Рис. 38. Фото макета Выборга в в музее Южной Карелии  

в городе Ла́ппеэнранта (фин. Lappeenranta) 
Kristiinankatu 8-10, 

Крепость Лаппеэнранты 

 

 

Рис. 39. Фото макета Выборга в в музее Южной Карелии  

в городе Ла́ппеэнранта (фин. Lappeenranta) 
Kristiinankatu 8-10, 

Крепость Лаппеэнранты 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Рис. 39. Фото макета Выборга в в музее Южной Карелии  

в городе Ла́ппеэнранта (фин. Lappeenranta) 
Kristiinankatu 8-10, 

Крепость Лаппеэнранты 

 

 

Рис. 40. Анализ аналогов и современных практик по благоустройству  
Материалы выпускной квалификационной магистерской работы «Айдентика в дизайне архитектурной среды 

общественных пространств города Выборг», автор Анастасия Ладиган, рук. Светлана Данилова, СПбГАСУ, 

Кафедра дизайна архитектурной среды, 2019г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Рис. 41. Ситуационные схемы. Культурно-исторический анализ. 
 Материалы выпускной квалификационной магистерской работы «Айдентика в дизайне архитектурной среды 

общественных пространств города Выборг», автор Анастасия Ладиган, рук. Светлана Данилова, СПбГАСУ, Кафедра 

дизайна архитектурной среды, 2019г. 
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Рис. 42. Культурно-исторический анализ. 
 Материалы выпускной квалификационной магистерской работы «Айдентика в дизайне архитектурной среды 

общественных пространств города Выборг», автор Анастасия Ладиган, рук. Светлана Данилова, СПбГАСУ, Кафедра 

дизайна архитектурной среды, 2019г. 

 
 

Рис. 43. Схема принципа взаимосвязи территорий. 
 Материалы выпускной квалификационной магистерской работы «Айдентика в дизайне архитектурной среды 

общественных пространств города Выборг», автор Анастасия Ладиган, рук. Светлана Данилова, СПбГАСУ, Кафедра 

дизайна архитектурной среды, 2019г. 
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Рис. 44. Схема анализа участка проектирования 

 в границах примыкающих кварталов. 
Материалы выпускной квалификационной магистерской работы «Айдентика в дизайне архитектурной среды 

общественных пространств города Выборг» 

  автор Анастасия Ладиган, рук. Светлана Данилова, СПбГАСУ, Кафедра дизайна архитектурной среды, 2019 г. 
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Рис. 45. Схема анализа участка проектирования в границах примыкающих кварталов.  

Материалы выпускной квалификационной магистерской работы «Айдентика в дизайне архитектурной среды 

общественных пространств города Выборг» 

  автор Анастасия Ладиган, рук. Светлана Данилова, СПбГАСУ, Кафедра дизайна архитектурной среды, 2019 г. 

 

 

 

Рис. 46. Схема анализа участка проектирования, фрагмент с Садовым Сквером.  
Материалы выпускной квалификационной магистерской работы «Айдентика в дизайне архитектурной среды 

общественных пространств города Выборг» 

  автор Анастасия Ладиган, рук. Светлана Данилова, СПбГАСУ, Кафедра дизайна архитектурной среды, 2019 г. 



 
66 

 

 
 

Рис. 47. Схема анализа участка на предмет охраны.  
Материалы выпускной квалификационной магистерской работы «Айдентика в дизайне архитектурной среды 

общественных пространств города Выборг» 

  автор Анастасия Ладиган, рук. Светлана Данилова, СПбГАСУ, Кафедра дизайна архитектурной среды, 2019 

г. 
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Рис. 48. Исторический анализ элементов, приемов и функционального наполнения 

открытых пространств Выборга. 

 
Материалы выпускной квалификационной магистерской работы «Айдентика в дизайне архитектурной среды 

общественных пространств города Выборг» 

  автор Анастасия Ладиган, рук. Светлана Данилова, СПбГАСУ, Кафедра дизайна архитектурной среды, 2019 г. 
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Рис. 49. Исторический анализ традиционных элементов, приемов и 

функционального наполнения открытых пространств Выборга. 
 

Материалы выпускной квалификационной магистерской работы «Айдентика в дизайне архитектурной среды 

общественных пространств города Выборг» автор Анастасия Ладиган,  

рук. Светлана Данилова, СПбГАСУ, Кафедра дизайна архитектурной среды, 2019 г. 
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Рис. 50. Историческая справка. Анализ расположения достопримечательностей 

Выборга. 

 
Материалы выпускной квалификационной магистерской работы «Айдентика в дизайне архитектурной среды 

общественных пространств города Выборг» 

  автор Анастасия Ладиган, рук. Светлана Данилова, СПбГАСУ,  

Кафедра дизайна архитектурной среды, 

 2019 г. 
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Рис. 51. Анализ транспортной инфраструктуры (сверху). Схема территорий охранных зон 
(снизу).  

Материалы выпускной квалификационной магистерской работы «Айдентика в дизайне архитектурной среды общественных 

пространств города Выборг», автор Анастасия Ладиган, рук. Светлана Данилова, СПбГАСУ, Кафедра дизайна архитектурной 

среды, 2019 г. 
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Рис. 52 . Схема границ функциональных зон (сверху). Схема зонирования и бизнеса (снизу). 
Материалы выпускной квалификационной магистерской работы «Айдентика в дизайне архитектурной среды общественных 

пространств города Выборг» ,  автор Анастасия Ладиган, рук. Светлана Данилова, СПбГАСУ, Кафедра дизайна архитектурной 

среды, 2019 г 
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Рис. 53. Схема визуального восприятия, значимости объектов, схема активности. 
Материалы выпускной квалификационной магистерской работы «Айдентика в дизайне архитектурной среды 

общественных пространств города Выборг»,  автор Анастасия Ладиган, рук. Светлана Данилова, СПбГАСУ, 

Кафедра дизайна архитектурной среды, 2019 г 
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Рис. 54. Композиционные приемы при разработке проектов по благоустройству и 

созданию комфортной городской среды. Формирование айдентики и единой 

стилистики через  бренд, колористику информационного дизайна и систему 

навигации. 
 Материалы выпускной квалификационной магистерской работы «Айдентика в дизайне архитектурной среды 

общественных пространств города Выборг»,  автор Анастасия Ладиган, рук. Светлана Данилова, СПбГАСУ, 

Кафедра дизайна архитектурной среды, 2019 г. 
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Рис. 55. Формирование айдентики и единой стилистики через типы и колористику 

элементов мощения (сдержанная лаконичная цветовая серо-коричневая гамма, 

использование фактурной поверхности из натурального камня), зонирование 

транзита через цвет, размер мощения и тип покрытий на пешеходную и 

велосипедную часть, композиционное членение линейной композиции тротуара, 

интеграция веломаршрутов, встроенной  подсветки.  
 

Материалы выпускной квалификационной магистерской работы «Айдентика в дизайне архитектурной среды 

общественных пространств города Выборг» 

  автор Анастасия Ладиган, рук. Светлана Данилова, СПбГАСУ, Кафедра дизайна архитектурной среды, 2019 г. 
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Рис. 56. Формирование айдентики и единой стилистики через  исторический 

анализ и дизайн единой линейки малых архитектурных форм. 

 
 Материалы выпускной квалификационной магистерской работы «Айдентика в дизайне архитектурной среды 

общественных пространств города Выборг» 

  автор Анастасия Ладиган, рук. Светлана Данилова, СПбГАСУ, Кафедра дизайна архитектурной среды, 2019 г. 
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Рис. 57. Реализованное в 2018-2019 гг. благоустройство Смоляного Мыса в Выборге  – 

дифференциация мощения по типу и цвету, применение деревянного настила для смотровых площадок и площадок для 

отдыха, цельность и аутентичность городской среды достигается комплексным подходом к дизайну предметного наполнения 

и малых архитектурных форм – элементы освещения,  велопарковки, урны, скамейки, указатели, ограждение выполнены в 

чугунном литье и металле в единой стилистике, колористике и традиционных исторических формах, разработка концепции - 

ИП Данилова С.Б., фото 2020 г. 

  

Рис. 58. Реализованное в 2018-2019 гг. благоустройство Смоляного Мыса в Выборге  –  

дифференциация мощения по типу и цвету, применение деревянного настила для смотровых площадок и площадок для 

отдыха, велопарковка выполнена в чугунном литье и традиционных исторических формах, разработка концепции – 

 ИП Данилова С.Б., фото 2020 г. 
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Рис. 59.  Реализованное в 2018-2019 гг. благоустройство Смоляного Мыса в Выборге –  

безопасное резиновое покрытие игровой площадки и современный дизайн элементов для лазанья, лаконичная 

цветовая гамма с яркими акцентами, создающими дополнительные ориентиры и разнообразие, разработка 

концепции - ИП Данилова С.Б., фото 2020 г. 

 

Рис. 60. Реализованное в 2018-2019 гг. благоустройство Смоляного Мыса в Выборге - 
многофункциональность среды путем создания различных сценариев для тихого и активного отдыха 

интеграция велосипедного маршрутов в пешеходно-транспортную инфраструктуру, разработка концепции - 

ИП Данилова С.Б., фото 2020 г. 
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Рис. 61.  Реализованное в 2018-2019 гг. благоустройство Смоляного Мыса в Выборге –  

дизайн деталей и  элементов ограждения, разработка концепции - ИП Данилова С.Б., фото 2020 г. 

 

 

Рис. 62.  Элементы реализованного ранее благоустройства бульвара Кутузова в Выборге 

– дифференциация мощения по типу и цвету, сочетание малогабаритной и крупногабаритных плит мощения, сдержанная 

цветовая гамма (серо-коричневые оттенки), фото 2020 г. 
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Рис. 63.   

Элементы реализованного ранее благоустройства бульвара Кутузова в Выборге – 

дифференциация мощения по типу и цвету, сочетание малогабаритной и крупногабаритных плит мощения, 

сдержанная цветовая гамма (серо-коричневые оттенки), фото 2020 г. 

 

 

Рис. 64.   

Элементы реализованного ранее благоустройства площади Выборгских полков  

в Выборге –  

светильник уличный, дифференциация мощения по типу и цвету, сочетание малогабаритной и крупногабаритных 

плит мощения, сдержанная цветовая гамма (серо-коричневые оттенки), фото 2020 г. 
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Рис. 65. Элементы реализованного ранее благоустройства площади Выборгских 

полков в Выборге –  
светильник уличный, дифференциация мощения по типу и цвету, сочетание малогабаритной и крупногабаритных плит 

мощения, сдержанная цветовая гамма (серо-коричневые оттенки), ортогональный рисунок,   фото 2020 г. 

 

Рис. 66. Состояние элементов озеленения Садового сквера – 
утраченные деревья напротив  Садовая ул., д.2, пересечение с пр. Суворова, фото 2020 г. 
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Рис. 67. Состояние элементов озеленения Садового сквера – 
утраченные деревья напротив  Садовая ул., д.2, пересечение с пр. Суворова, необходимость санитарных рубок 

и реконструкции живой изгороди кустарника, фото 2020 г. 

  

Рис. 68. Состояние элементов озеленения 

Садового сквера – разрушение ствола, 

необходимость санитарной рубки деревьев вдоль 

Садовая ул., д.4, фото 2020 г. 

Рис. 69. Состояние элементов озеленения 

Садового сквера – отсутствие правильной 

архитектоники  кроны дерева и неправильно 

растущие ветви, необходимость выборочной 

санитарной рубки деревьев вдоль Садовая ул., д.2-

4,фото 2020 г. 
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Рис. 70. Состояние элементов озеленения и оборудования Садового сквера – 
сохраняемые деревья напротив Садовая ул., д.4, фото 2020 г. 

 

 

Рис. 71. Состояние элементов озеленения и покрытий  Садового сквера –  

живая изгородь из  кизильника блестящего вдоль диагональных  транзитов, одиночные кусты сирени, 

утраченные деревья (на фото справа) 

 Садовая ул. напротив д. 6, фото 2020 г. 
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Рис. 72. Состояние элементов озеленения Садового сквера –  

оголение газона вдоль Московского пр., фото 2020 г. 

 

 

Рис. 73. Состояние элементов озеленения и покрытий Садового сквера – 
 оголение газона вдоль Московского пр., необходимость выборочной рубки и реконструкции живой изгороди, 

фото 2020 г. 
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Рис. 74. Аллея дубов вдоль главной оси  Садового сквера –  

напротив д. 4-6-10 по ул. Садовой ,фото 2020 г. 

 

  

Рис. 75. Состояние элементов озеленения 

Садового сквера – повреждение ствола березы, 

необходимость выборочной рубки и кронирования, 

напротив д.1-3 по Садовой ул., фото 2020г. 

Рис. 76. Состояние элементов озеленения Садового сквера – 

повреждение архитектоники кроны, необходимость выборочной 

рубки и кронирования, напротив д.1-3 по Садовой ул., фото 2020г. 
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Рис. 77. Смешанный и хаотичный характер озеленения вдоль главной оси Садового 

сквера –  

необходимы выборочные санитарные рубки, кронирование,  напротив д. 1-3 по ул. Садовой , фото 2020 г. 

 

 

Рис. 78. Состояние некоторых элементов озеленения Садового сквера вдоль 

Московского пр.–  
необходимость санитарной рубки, фото 2020 г. 
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Рис. 79. Состояние элементов озеленения Садового сквера – 
 необходимость санитарной рубки, пересечение ул.Садовой и Московского проспекта,    фото 2020г. 

 

 

Рис. 80. Состояние элементов озеленения Садового сквера –  

живая изгородь из спиреи по периметру вдоль ул. Садовая и  Московского и оголение газонов вдоль тротуара,  

фото 2020 г. 
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Рис. 81. Смешанный и хаотичный характер озеленения вдоль центральной оси 

Садового сквера, устаревшее оборудование –  

напротив д. 9,  по ул. Садовой, фото 2020 г. 

 

 

Рис. 82. Состояние некоторых элементов озеленения, покрытий и  

оборудования Садового сквера -  
напротив  д.9 по Садовой ул. между Московским пр. и б.Кутузова – необходимость реконструкции живой 

изгороди из спиреи вдоль тротуара,  кронирования, фото 2020 г. 
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Рис. 83. Смешанный и хаотичный характер озеленения вдоль Садовой улицы, 

утраченные деревья – 
 необходимость корчевки пней, фото 2020 г. 
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Рис. 84. Смешанный и хаотичный характер озеленения вдоль Каменного 

переулка, отсутствие правильной архитектоники  кроны дерева и неправильно растущие ветви, 

необходимость выборочной санитарной рубки деревьев вдоль Каменного переулка (слева на фото), 

сохраняемые деревья вдоль ул. Садовая (д.11, справа на фото) – напротив д. 9,  по ул. Садовой, фото 2020 г. 

 

Рис. 85. Характер озеленения и состояние газона на рельефе центральной 

части Садового сквера рядом с  Каменным переулком,  

вид с холма на сохраняемые клены, фото 2020 г. 
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Рис. 86. Состояние элементов озеленения Садового сквера –  

смешанный характер озеленения, необходимость выборочной санитарной рубки и кронирования,  

фото 2020 г. 

 

Рис. 87. Состояние элементов озеленения Садового сквера – 
 живая изгородь из  кизильника блестящего нуждается в реконструкции и восстановлении, фото 2020 г. 
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Рис. 88. Состояние элементов озеленения Садового сквера – 
 деревья угрозы, нарушение архитектоники кроны и формы ветвей, необходимость кронирования,  участок 

между Московским пр. и бульваром Кутузова,  

фото 2020г. 

 

Рис. 89. Состояние элементов озеленения, огражднения и покрытий 

пешеходных транзитов Садового сквера – 
 необходимость выборочной санитарной рубки деревьев на пересечении Садовой ул. и бульвара Кутузова , 

третье дерево слева – сохраняемый дуб, фото 2020 г. 
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Рис. 90. Состояние элементов озеленения Садового сквера –  
необходимость реконструкции живой изгороди из спиреи, кронирования деревьев напротив д.11 по  

Садовой ул., фото 2020 г. 

 

Рис. 91. Состояние элементов озеленения Садового сквера –  

необходимость реконструкции живой изгороди из спиреи и кизильника, кронирования деревьев напротив д.3-

11 по Садовой ул., фото 2020 г. 
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Рис. 92.Открытый конкурс и выставка в Доме Правительства эскизных 

проектов благоустройства пешеходных зон в населенных пунктах 

Ленинградской области, 2018 г. 

https://www.spbgasu.ru/Novosti/3873/ 

https://www.spbgasu.ru/Novosti/3873/
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Рис. 93. Материалы конкурсной работы открытого конкурса Правительства 

Ленинградской области, 2018г. 
Авторы - Данилова С.Б., Ладиган А.А. 
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Рис. 94. Материалы статьи «Выборгский район - айдентика, стратегия и 

перспективы» 

«Вестник «Зодчий. 21 век» №2 (71) 2019. С. 84-91, Авторы - Данилова С.Б., Беляева А.А. 
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Рис. 95. Материалы статьи «Выборгский район - айдентика, стратегия и 

перспективы» ,«Вестник «Зодчий. 21 век» №2 (71) 2019.  

С. 84-91, Авторы - Данилова С.Б., Беляева А.А. 
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Рис. 96. Материалы статьи «Выборгский район - айдентика, стратегия и 

перспективы» 

«Вестник «Зодчий. 21 век» №2 (71) 2019.  
С. 84-91, Авторы - Данилова С.Б., Беляева А.А 
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Рис. 97. Материалы СМИ 
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