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СИСТЕМА ВИЗУАЛЬНЫХ ОРИЕНТИРОВ  
ГОРОДСКИХ ПЕШЕХОДНЫХ ПРОСТРАНСТВ ВОЛГОГРАДА 

Рассмотрены некоторые вопросы трансформации и развития компонентов планировоч-
ной структуры современного крупного города в условиях меняющихся гуманитарных компо-
нентов, составляющих основу жизнеустройства социума в архитектурно-пространственной 
оболочке, созданной архитекторами. 

К л ю ч е в ы е   с л о в а: городская среда, пешеходные пространства города. 

The article considers some issues of transformation and development of the components of 
planning patterns of a modern large city under conditions of changing humanitarian components that 
make up the basis of life organization of a society inside architectural and spatial envelope created by 
the architects. 

K e y   w o r d s: urban environment, pedestrian areas of the city. 

Каждая эпоха порождает свои идеальные представления о городе. Го-
родская среда является отражением жизни социума, которая транслирует се-
бя потомкам именно через архетипы материальных объектов. Архитектура 
как наиболее длительно существующая материальная оболочка взгляда чело-
века на среду обитания несет его на себе сквозь время и пространство. Город-
ская среда, представляющая собой поэтапное наслоение архитектурных объ-
ектов, наглядно доказывает тот факт, что ее образ становится совершенным 
лишь при постоянном обогащении совершенно противоположными по со-
держанию, но качественными элементами визуального образа города [1]. 
Любой город имеет свое лицо, а зачастую набор стереотипных образов, кото-
рые возникают при упоминании его названия. При слове «Волгоград» чаще 
всего упоминают мемориальный комплекс «Мамаев курган», его главную 
скульптуру «Родину-мать» и пространственный крест центра города — пло-
щадь Павших борцов, Аллею Героев, Набережную им. 62-й армии. 

Осознание необходимости целенаправленного проектирования пешеход-
ных пространств в структуре существующих городских открытых общест-
венных пространств и окружающих средовых элементов застройки является 
основой понимания предпосылок к изменению образа города как набора ин-
формационных, коммуникативных, социально-просветительских, общекуль-
турных и других узко утилитарных функций и свойств городской среды, по-
требляемых людьми. Известно, что архитектура описывается геометрическо-
им кодом и набором прагматических функций. Однако это вовсе не означает, 
что архитектура как таковая базируется исключительно на геометрическом 
коде и утилитарных функциях. Архитектура является традиционно стабили-
зирующим элементом артикуляции того или иного визуального образа, в том 
числе и внутри пешеходного пространства с его смыслами (утилитарными и 
художественно-эстетическими). Для градостроительной науки, в сфере инте-
ресов которой и размещено проектирование территориальных комплексов, 
свойственен аналитический подход к предмету и объекту проектирования. 
Говоря о визуальном образе города, для начала стоит разделить понятия об-
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раза и облика. Облик является физической стороной города и включает в себя 
здания, памятники и улицы, которые являются архитектурным полем города. 
Облик характеризуется активным развитием, изменчивостью и непостоянст-
вом. Образ города — это осмысление облика жителем или же гостем города. 
При этом облик проходит через процесс восприятия и осознания, подвергаясь 
личным стереотипам и представлениям. Образ, несмотря на относительно 
самостоятельный характер, будет находиться во взаимосвязи с обликом как 
объектом отражения [2]. Важно также отметить, что эти два понятия нахо-
дятся в разных сферах существования: облик существует в реальной действи-
тельности, образ — в сознании субъекта [3]. Визуальный образ города явля-
ется представлением самого города, его границ и структуры. Образ города 
базируется на основе психического сознания окружающей среды и субъек-
тивной связи существующих локаций с людскими воспоминаниями. Через 
него город становится изображением локального в общем [4]. 

Предметом изучения в объеме статьи являются собственно планометри-
ческие отражения архитектурной среды, составляющие в реальности трех-
мерные пространства, считываемые различными слоями человеческой общ-
ности большого города. Не менее важен аспект поиска базовых элементов, 
непосредственно влияющих на формирование образа средовых объектов и их 
воплощение в идеалистических принципах архитектурного творчества в про-
цессе утилитарного проектирования [5]. 

Сложность и многогранность проблемы моделирования визуального об-
раза города посредством формирования связной системы пешеходных про-
странств позволяет ограничиться определенной системой критериев для ана-
лиза и прогнозирования средовых объектов города. Основой выбора критери-
ев классификации пешеходных элементов городской планировочной 
структуры являются: 

планометрические критерии, лишенные собственного значения, но наде-
ленные дифференциальным значением: угол, прямая, кривая; единицами же 
первого членения будут квадрат, треугольник, параллелепипед, эллипс, 
вплоть до более сложных неправильных фигур. Единицей первого членения 
будет соотношение планиметрии и пространственной геометрии; 

сложные пространственные образования — трехмерное пространство. 
Единицами измерения являются стабильные архитектурно-пространственные 
и территориальные комплексы; 

типологический код, представляющий собой традиционный метод про-
ектирования и является наиболее очевидной системой кодификации инфор-
мации для будущего потребителя свойств средового объекта (в данном слу-
чае — пешеходного пространства). 

В качестве анализируемых примеров выбраны наиболее известные, так 
называемые брендовые пространства города Волгограда:  

относительно изолированный участок городской застройки от мостового 
перехода через реку Волга до административной границы с Краснооктябрь-
ским районом г. Волгограда; 

ахитектурно-градостроительный ансамбль застройки площади Павших 
Борцов — Аллея Героев — верхняя терраса Набережной им. 62-й армии. 

Визуальные образы могут быть представлены как кодификация всех 
типов коммуникации, которые предусматривает городское общественное 
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пространство. Архитектура является традиционно стабилизирующим эле-
ментом прочтения того или иного визуального образа. Местом тесного кон-
тактирования общества с архитектурными объектами и пустотами, их ок-
ружающими, являются пешеходные пространства, наделенные вполне ре-
альными смыслами (утилитарными, художественно-эстетическими, 
культурно-просветительскими и др.). Основой для формирования средового 
наполнения пешеходной зоны являются объекты культурного наследия в их 
исторической среде и на сопряженной с ними территории1. 

Самыми известными и популярными пешеходными городскими маршру-
тами являются пешеходные пространства Центрального района (рис. 1). 

 
Рис. 1. Современная схема пространственных связей внутри пешеходных участ-

ков планировочной структуры Центрального района г. Волгограда 

Основу пешеходной зоны (условно назовем ее «центр») составляют эле-
менты планировочной структуры Волгограда: архитектурный ансамбль «Аллея 
Героев — площадь Павших Борцов, ул. Мира, верхняя терраса Набережной 
им. 62-й армии» [6]. В начале ХXI в. в центре Волгограда была проведена ре-
конструкция внешнего благоустройства и озеленения ансамбля «Аллеи Геро-
ев — площадь Павших Борцов», выполненная под руководством главного ар-
хитектора города А. В. Антюфеева. Одновременно с этим осуществляется вос-
становление утраченного церковно-храмового комплекса набережной и 
площади Павших Борцов, разрушенных в 1930-х гг. В соответствии с предло-

                                                      
1 Перечень памятников архитектуры и градостроительства и особо ценных объ-

ектов культуры и современной архитектуры, утвержденный Постановлением адми-
нистрации Волгограда № 430-п от 17.05.1995. 
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женными планометрическими критериями основу пешеходной зоны «центр» 
составляет пространственный крест. Трехмерное воплощение средового объек-
та может быть спроецировано как сеть исторических кварталов с регулярным 
метро-ритмическим строением, объединенных ортогональной сетью дорожно-
транспортной сети. Элементами пешеходных пространств являются локальные 
планометрические компоненты: локальные компактные открытые городские 
пространства, транзитные линейные компоненты, выполняющие функцио-
нальные связи и обеспечивающие поэтапность производства визуальных кар-
тин в процессе продвижения внутри пешеходной зоны. Система ориентиров 
внутри и во внешней среде пешеходной зоны «центр» имеет осевую схему. Ви-
зуальные оси ориентированы на локальные доминанты: продольная ось имеет 
визуальный северный ориентир ул. Мира — здание Планетария, широтная ось 
находится в стадии формирования. Ее ориентиром и одновременно доминан-
той станет собор св. Александра Невского. Русла пешеходных путей, а в соот-
ветствии с этим и восприятие среды, полностью совпадают с улично-дорожной 
структурой и планировочным модулем квартальной исторической застройки 
(см. рис. 1). «Герметичных» городских пространств не бывает. Анализ тради-
ционных пешеходных маршрутов в центральной части города выявил тенден-
цию к образованию на базе разрозненных компактных и линейных компонен-
тов сетчатой структуры с отсутствием доминирующих визуальных ориентиров. 
Для преодоления визуальной разрозненности пешеходных пространств необ-
ходимо сформировать сетевую структуру. Для формирования сетчатой струк-
туры пешеходных пространств и развития внутри нее визуальной связности 
среды был разработан проект пешеходной улицы Мира в границах улиц Крас-
нознаменской и Гагарина (рис. 2). 

 
Рис. 2. Проект пешеходной улицы Мира в границах улиц Краснознаменской и 

Гагарина (преддипломный проект О. А. Мухаметовой, гр. АРХ-1-11, дипломный ру-
ководитель — к. арх., доц. Н. А. Ястребова) 

Пешеходные пространства Центрального района: «периферия» (террито-
рия от моста через Волгу до северной границы Центрального района). Основу 
пешеходных пространств данной территории составляет прежде всего истори-
ко-мемориальный комплекс «Мамаев курган», остатки Парка культуры и от-
дыха, площади перед общественными объектами — зданием «Европа-сити 
молл», зданием арбитражного суда (арх. Е. И. Левитан). Планометрическое 
отражение компонентов пешеходной зоны отражает локальность ее компонен-
тов: открытых пространств (зон свободного выбора визуальных ориентиров) и 
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осевых транзитно-линейных планировочных элементов. Связь между ними 
выполняет визуальный ориентир-доминанта — историко-мемориальный ком-
плекс «Мамаев курган», расположенный практически во внешней пешеходной 
зоне периферии. 

Начало ХХI в. условно можно характеризовать как период появления но-
вых доминант и акцентов на рассматриваемом участке городской территории. 
Можно предположить, что уплотнение застройки внутри существующих ло-
кальных площадных участков жилой застройки прекратится, не поглотив ос-
тавшиеся территории Парка отдыха. Возведение оставшихся объектов ком-
плекса «Волгоград-сити» приведет к возникновению новой высотной доми-
нанты на Второй продольной магистрали, однако не сможет занять роль 
абсолютной доминанты места и ориентира для формирующейся пешеходной 
системы — историко-мемориального комплекса «Мамаев курган» (рис. 3). 

СХЕМА 4.  "ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ"
Формирование новой высотной масштабности
доминантно-пространственного "тела" городской среды (2020е гг . ХХI  века)
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Открытые общественные
городские пространства

Пространственные границы "поля восприятия"
композиционной структуры открытых городских
пространств

1
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7
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Новые фоновые элементы пространства
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Рис. 3. Схема доминантно-акцентной структуры пешеходных пространств «пе-

риферия» 

Попытка смоделировать развитие пешеходных пространств на террито-
рии от моста через Волгу до северной границы Центрального района позво-
ляет предположить следующее: доминанта места историко-мемориального 
комплекса «Мамаев курган» со временем окажется в окружении новых вы-
сотных элементов, размер и количество которых лишь подчеркнет сущест-
вующую структуру композиции. Однако локальные, изолированные откры-
тые общественные места приобретут, возможно, более камерный характер на 
контрасте с высотным окружением (рис. 4). 

Система визуальных ориентиров пешеходной зоны «периферия» нахо-
дится в стадии активного формирования. В данный момент пешеходные про-
странства территории представляют собой разрозненные локальные и линей-
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ные компоненты городской среды. Характерной особенностью места являет-
ся уникальность объектов, размещенных здесь, и их сочетание с ландшафт-
ными компонентами территории. Визуальные оси формирующейся пешеход-
ной структуры ориентированы на высотные доминанты, расположенные на ее 
периферии. Трехмерное воплощение средового объекта может быть спроеци-
ровано как пространственный треугольник. 

Архитектура — это не способ преобразования истории и общества, но 
совокупность норм, позволяющих отдавать обществу именно то, что оно хо-
чет получить от архитектуры. Современная архитектура принадлежит к го-
родской сфере обслуживания. Архитектура — это служба, чьи технические 
средства все время совершенствуются с целью удовлетворения программи-
руемого спроса. Пешеходные пространства, наполненные стилистическими и 
функционально-прагматическими целеполаганиями и смыслами, не откры-
вают возможности порождения чего-то нового, но только воспроизводят го-
товые схемы, учреждают не открытые формы, способные генерировать вы-
сказывания, но формы окостеневшие. Пространство оказывается вещью, кон-
тейнером, в который помещены другие вещи. Архитектурные объекты и 
городские открытые общественные пространства (в частности, пешеходные 
пространства) являются одним из средств управления механикой «производ-
ста иллюзий» от разных прочтений архитектурной среды посредством по-
глощения смыслов. Качество архитектурного кода городской застройки и от-
крытых общественных пространств по-прежнему является системной сверх-
задачей для архитектурного сообщества. 

 
Рис. 4. Современная схема пространственных связей внутри пешеходной зоны 

«периферия» 
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