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ДИНАМИКА АРХИТЕКТУРНОГО ОБРАЗА САКРАЛЬНЫХ МЕСТ 

В ГОРОДЕ НА СТЫКЕ КУЛЬТУР – ТРАДИЦИОННОЙ И 

ТЕХНОГЕННОЙ 

Аннотация. В статье рассматривается проблема сохранения памяти места, особо 

значимого в системе общественных пространств города, а также изменение образа город- 

ского пространства в ходе его исторического развития. 

Ключевые слова: культурное наследие, памятник архитектуры, реконструкция или 

новация. 
 

Введение. В разных странах всё большее внимание уделяется вопросам 

сохранения культурно-исторического наследия, а также решению проблемы 

идентификации значимых мест в исторических городах на их современном 

этапе развития, наполнению сложившегося архитектурного образа новыми 

смыслами. 

Архитектурный образ города складывается в течение длительного време- 

ни, в процессе восприятия его исторически значимых мест. Главное место в ис- 

торическом центре любого города, растущего на протяжении веков – это цен- 

тральная площадь, на которую в европейских городах выходит обычно собор. 

Особое значение придавалось всегда также рыночной площади или той, что 

расстилается у входного портала – ворота в крепостной стене средневекового 

города или вокзал в городе современном. 

Образ города всегда изменчив, ведь город растет, и преобразуется его 

внешний вид. Так было всегда. Но теперь, когда темпы развития общества о 

всем мире особенно ускоряются, когда происходит кардинальная смена циви- 

лизаций: традиционную заменяет техногенная, – культура и архитектура также 

подвержены особо динамическим метаморфозам. Рассмотрим, как происходит 

перерождение образа, на примере российского города Пензы. 

Материалы и методы. В исследовании в качестве методологической базы 

использован принцип историзма, дающий возможность проследить 

пространственное развитие значимых мест в городе, а также хронологически - 

смену их смысловой составляющей. Метод объективности позволяет с 

нейтральной позиции характеризовать и оценивать фактографический материал. 

Результаты и обсуждение. В последние несколько лет в России принят ряд 

национальных проектов, которые направлены на улучшение жизни всего 
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населения страны. Приоритетными направлениями являются здоровье и 

образование. Однако в тот же ряд поставлены программы «Культура», «Город и 

жилая среда», «Формирование комфортной среды». Реализация последней 

связана с преображением набережной реки Суры (рис. 1), городской площади 

им. Ленина (рис.2), игровых и спортивных зон в «Парке времен» (рис. 3) и 

других общественных пространств в городе Пензе. 
 

 

Рисунок 1 – Набережная реки Суры. Пенза. 
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Рисунок 2 – Площадь им. Ленина (бывшая базарная). Пенза. 

 

В данном случае обратимся не только к функционально-пространственной и 

художественно-эстетической составляющей создаваемой современной 

комфортной среды в городе. Заострим внимание на смысловой и сакральной 

сущности значимых для города мест. Порой она теряется, а вместе с тем уходит и 
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ставший привычным, важным архитектурный образ места. 

Набережная реки Суры на протяжении столетия являлась праздничной 

ареной, здесь традиционно проходил салют в майский День Победы. Но после 

реконструкции, с повышением уровня комфортности в пространстве для отдыха 

горожан, это место стало как бы обыденным, пляжный отдых на деревянных 

лежаках ему теперь более присущ. 

Аналогичное преображение получила площадь им. Ленина. В советское 

время, в 1959 году она была разбита на месте базарной площади. Напротив 

рыбного корпуса здесь выросло монументальное здание облисполкома. В по- 

следние годы из парадной, принимавшей колонны демонстрантов весенними и 

осенними праздниками, она превратилась в зону отдыха горожан. 

Метаморфозы ожидали также парк, разбитый в центре жилого района 
«Арбеково», деревья в нем высажены на субботниках школьниками в 1970-е 

годы. После политических переворотов и перестройки парк стали застраивать 

жилыми домами, уничтожая зеленые насаждения. Горожане пытались отстоять 

любимое место отдыха, где росли их дети. Но часть парка была потеряна. Те- 

перь к жилой застройке «Новые сады», выросшей на этом месте, примыкает 

«Парк времен». Он организован как детская площадка повышенного уровня 

комфортности (рис. 3) и призван служить примирению поколений разных вре- 

мен, единению прошлого, настоящего и будущего. 

Особым местом для Пензы стал высокий холм, на котором при закладке 

города рубилась средневековая деревянная крепость. Венцы крепости были по- 

ставлены на земляном валу, на самом крутом склоне холма, спускающегося к 

речке Пензе – левому притоку реки Суры. Некогда крепость за своими стенами 

охраняла главный кафедральный собор – Спасский. В ее границах располага- 

лись также двор воеводы, артиллерийский сарай, провиантский амбар и другие, 

стратегически важные сооружения. Некогда в этих местах рос Шипин-бор. Это 

была священная роща аборигенов, поклонявшихся языческим богам. Деревян- 

ную крепость давно разобрали, поскольку ее фортификационная функция была 

исчерпана. Но земляной вал еще несколько веков сохранялся и выполнял свою 

защитную роль – закрывая главную площадь города от шумной транспортной 

магистрали вдоль ул. Кирова. 

Несколько лет назад было принято решение – соединить улицу. Кирова и 

главную площадь города. На валу была организована лестница и прогулочная 

аллея вдоль его бровки (рис. 4). Завершить проект предлагается установкой на 

месте центральной боевой башни крепости виртуальной стены – медиафасад 

будет служить экраном, демонстрирующим как сцены из славного прошлого 

города, так и проекты его будущего облика. 

Особая судьба уготована была Спасскому кафедральному собору. Постро- 

енный в 1824 году вместо старого деревянного каменный храм простоял всего 

100 лет с небольшим. После революции 1917 года церкви стали уничтожать. 

Спасский кафедральный собор был взорван в 1934 году. Площадь из Соборной 

была переименована в Советскую. Губернаторский дом, выходивший на пло- 

щадь, смотрел теперь на памятник Карлу Марксу, установленный на месте уни- 

чтоженного собора. Однако, начиная с 2001 года, нами были выполнены проект 
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и макет воссоздания собора. В течение последних 10 лет велись работы по его 

восстановлению. В процессе выполнения рабочих чертежей вид собора не- 

сколько изменился. Однако стилистическое решение в классицистических чер- 

тах сохранилось (рис. 5). Не только крепость и Спасский собор были со време- 

нем утрачены. Такая участь постигла и другие значимые для города места, 

утрачены многие значимые здания и сооружения. 
 
 

 
Рисунок 3 – Парк времен. Пенза. 
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Рисунок 4 – Крепостной вал с линией присутственных мест. Пенза 

 

Восстановление памяти о значимых местах города происходит по- 

разному. Если собор восстановлен в качестве утраченной святыни, и будет сно- 

ва служить как культовое здание – это можно рассматривать как акт покаяния 

горожан. То крепостная башня Пензы сможет появиться лишь как виртуальный 

образ на экране медиа-фасада. Он будет лишь обозначать место, где стояла от 

основания города крепость – Пенза. 
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Рисунок 5 – Спасский кафедральный собор на главной площади города. Пенза 

 

В качестве другого примера утраченного образа в городской среде можно 

рассмотреть ипподром. Он был построен в Пензе в 1848 году. Теперь на месте 

ипподрома вырос жилой комплекс «Фаворит» (рис. 6). В этом комплексе благо- 

устройство жилого двора, предложенные малые архитектурные формы напо- 

минают о тех временах, когда по его земле били копытами кони чистокровных 

пород, которые продавались в разные страны, в том числе – в Арабские эмира- 

ты. Разведением лошадей на Пензенской земле занимались еще задолго до 
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строительства ипподрома, во времена Российской империи. В целом губерния 

представляла собой «дворянское гнездо», где в XVII-XVIII вв. было выстроено 

множество сельских усадеб. 
 

Рисунок 6 – Проект благоустройства жилого комплекса «Фаворит», построенного 

на месте ипподрома. Пенза 

 

Заключение. Таким образом, в данном исследовании показано, что 

комфортная жилая среда города, выстроенная согласно национальному проекту, 

может и должна не просто соответствовать уровню современного 

благоустройства городской среды. Она по-прежнему выстраивает определенные 

смысловые образы, отмечая в городе значимые места. Используются при этом 

как реконструкция, так и новация. 
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DYNAMICS OF THE ARCHITECTURAL IMAGE FOR SACRED PLACES 

IN THE CITY AT THE JOINT OF CROPS - TRADITIONAL AND TECHNOGENIC 

Abstract. The article examines the problem of preserving the memory of a place that is es- 

pecially significant in the system of public spaces of the city, as well as the change in the image of 

urban space in the course of its historical development. 

Keywords: cultural heritage, architectural monument, reconstruction or innovation. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56902425900
mailto:elenlaps@mail.ru
https://orcid.org/0000-0001-5882-0915
mailto:elenlaps@mail.ru

