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СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА  

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДА 

Рассмотрена проблема внедрения современной архитектуры в историческую застройку 
городов, гармоничного сочетания исторических и современных объектов в городе. Тема ис-
следования выбрана не случайно, сохранение исторической застройки городов приобретает все 
большую актуальность в современном развитии общества. 

Изучено проектирование и строительство в уже существующей городской исторической 
среде, так как это основная сфера деятельности современных архитекторов. Исследование 
проблемы направлено на сохранение исторических объектов, являющихся одним из факторов 
формирования правильного развития современного общества. Обоснована актуальность темы 
сохранения исторических объектов и необходимость правильного внедрения современных 
объектов в сложившуюся застройку городов.  

В работе исследованы типы сочетания исторических и современных объектов: симбиоз 
«старого и нового», принцип подчинения, «вписывание» в историческую застройку, контраст. 
Также изучены приемы средовой адаптации в сочетании современных объектов и историче-
ских зданий: композиционный, стилистический, декоративный, ассоциативный и образно-
символический, колористический, типологический.  

Проблема сочетания исторических и новых, современных объектов актуальна для г. Пер-
ми. Развивающийся город предусматривает изменение градостроительной среды, что способ-
ствует появлению в исторических районах города современных объектов. Именно поэтому 
проанализирована ситуация современной застройки исторической части города. Рассмотрен 
опыт проектирования, сочетания архитектурных объектов центра города. Выявлен основной 
метод сочетания объектов и сделаны выводы о сложившейся архитектурной ситуации в горо-
де. Для изучения в качестве примера взяты такие объекты, как жилой комплекс «Астра», зда-
ние бизнес-центра Lencom. 

Ключевые слова: город, внедрение, современная архитектура, историческая застройка, 
сочетание, городская среда.  

 
В современном развитии города появляется необходимость в новых 

функциональных площадях. Не стоит забывать об исторических центрах, 
которые требуют сохранения и являются торговыми, культурными и де-
ловыми одновременно [1]. Следует сохранять исторические объекты, при 
этом внедрять современные здания и территории, которые будут исполь-
зованы под новые функции.  
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Современные архитекторы, проектируя в исторической городской 
среде, ставят для себя главной задачей гармоничное интегрирование со-
временных объектов и создание единых образов исторических и проекти-
руемых зданий. При этом архитекторы решают задачи максимального ис-
пользования выделенного участка под застройку, так как чаще всего эти 
площади небольшие [2]. 

В статье изучаются способы интеграции современных объектов в ис-
торическую застройку, анализируется отрицательный и положительный 
опыт проектирования. 

Цель: изучить методы проектирования современных зданий в исто-
рической среде города. 

Задача: выделить положительные и негативные моменты уже спро-
ектированных сооружений в исторических кварталах города. 

Объекты архитектуры, созданные в разные периоды истории, отли-
чаются друг от друга конструкциями, материалами, создавая уникальный 
образ городов [3]. При нынешнем развитии города наблюдается потреб-
ность в сохранении исторических объектов. При проектировании в исто-
рической застройке архитекторам необходимо не только реконструиро-
вать исторические объекты, но и создавать современные здания, сохраняя 
исторические, приспосабливая территорию под интересы жителей города 
и их ритм жизни [4].  

В данной статье выполнена работа по изучению гармоничного со-
вмещения исторических и современных зданий, при этом учитывается це-
лостное восприятие исторической городской застройки. Ниже рассмотрим 
типы сочетания новых и исторических зданий [5]: 

а) симбиоз «старого и нового» – дополнение исторического здания 
новым объектом, за счет современных материалов, композиционных 
приемов (рис. 1, а); 

б) принцип «подчинение» – доминирование исторического здания над 
современным объектом достигается путем упрощения цвета и формы но-
вого здания (рис. 1, б); 

в) «вписывание» – гармоничное комбинирование объектов достигает-
ся за счет строительства нового объекта, который дополняет ритм и массу 
исторического здания (рис. 1, в); 

г) «контраст» – при строительстве нового объекта используются со-
временные строительные материалы, за счет этого новый объект контра-
стирует с окружающей исторической застройкой (рис. 1, г). 
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Рис. 1. Типы сочетания новых и исторических зданий: а – симбиоз «старого  
и нового»; б – принцип «подчинение»; в – «вписывание» в историческую  

застройку; г – контраст 

Интеграция современных зданий в существующую историческую за-
стройку достигается за счет одного из инструментов, приемов средовой 
адаптации объекта [6]. 

Рассмотрим основные приемы: 
а) композиционный – при проектировании нового объекта учитыва-

ются все средства композиции и параметры существующей исторической 
застройки (рис. 2, а); 

б) стилистический – проектирование современного объекта ведется 
с применением стилизации, при этом сочетается история существующего 
объекта и современность нового (рис. 2, б); 

в) декоративный – употребляются архитектурные детали зданий, ко-
торые модернизируются и используются для гармоничного сочетания со-
временного и исторического здания (рис. 2, в); 

г) ассоциативный и образно-символический – сочетание историческо-
го и современного здания достигается путем установления образа, стиля 
и характера конкретной территории строительства (рис. 2, г); 

д) колористический – проектирование современного здания ведется 
с учетом использования современных строительных материалов, которые 

а б 

в г 
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позволяют подчеркнуть детали исторического здания на прилегающей 
территории (рис. 2, д); 

е) типологический – проектирование объекта с применением пропор-
ционирования и модульности при сочетании исторического и современ-
ного здания (рис. 2, е). 

 

Рис. 2. Приемы средовой адаптации: а – композиционный; б – стилистический;  
в – декоративный; г – ассоциативный и образно-символический;  

д – колористический; е – типологический 

Проблема сочетания исторической застройки и современных объек-
тов актуальна для многих развивающихся городов [7]. Рассмотрим дан-
ную проблему на примере г. Перми. Исторический центр г. Перми – это 
не только памятники архитектуры, но и вновь возводимые здания. Боль-
шинство современных объектов строятся по типу симбиоза, согласования 
с исторической застройкой [8]. Например, жилой комплекс «Астра» 
(рис. 3, а–г) – недавно завершилось строительство этого объекта. Для того 
чтобы вписать новый объект в сложившуюся городскую среду, авторы 
проекта выбрали для фасадов жилой части комплекса теплые древесные 
тона, что вполне соответствует городской палитре. Но «Астра», кроме 
вновь возведенных объектов, включает два памятника архитектуры, кото-
рым авторы подобрали подходящую цветовую гамму. Бывшие здания та-
бачной фабрики и пермской типографии сохранили свой традиционный 
цвет – терракотовый. Новый жилой комплекс премиум-класса в историче-
ском центре Перми имеет очень необычное архитектурное решение. 
На 11-этажном здании используются скатные кровли. Архитекторы инте-
ресно вышли из положения с узостью внутреннего пространства между 

а б в 

г д е 
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близко стоящими зданиями. Облицовка внутренней части зеркалами по-
зволяет оптически расширить пространство, и находящиеся во дворе 
жильцы дома чувствуют себя комфортно [9]. 

 

Рис. 3. Жилой комплекс «Астра»: а – вид с ул. Тополевый пер.; б – вид внутреннего 
двора жилого комплекса; в – вид на жилой комплекс «сверху»; г – вид  
                                                       с ул. Петропавловская 

В последние годы в Перми стали появляться современные остеклен-
ные здания, в том числе в исторических кварталах города. Очевидно, не 
совсем правильный пример внедрения современного здания в историче-
скую застройку – здание бизнес-центра Lencom, возведенное в централь-
ной, исторической части города, на пересечении Комсомольского про-
спекта и улицы Пермская (рис. 4, а). Фасад здания выполнен из темного 
стекла (рис. 4, б), а не из светлого, что позволило бы отражать фасаду не-
бо, таким образом, здание перестало бы брать на себя такой акцент среди 
исторической застройки [10]. Сейчас этот объект берет на себя главенст-
вующую роль в этой части города, где исторически равные акценты брали 
на себя здание Губернского детского приюта Е.И. Любимовой, в котором 
на данный момент находится Уральский филиал Российской академии 
живописи, ваяния и зодчества, и гостиница «Урал». 

Проанализировав различные методы размещения новых зданий в ис-
торической застройке, можно прийти к выводу, что в современном мире 
нельзя обойтись без создания новых сооружений в исторических центрах 

а б 

в г 
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современных городов [11]. Рассмотренные примеры позволяют наглядно 
оценить, насколько приемлемыми являются различные приемы нового 
строительства в исторической среде, сохраняя при этом функции для жиз-
ни общества в современном мире. 

 

Рис. 4. Здание бизнес-центра Lencom: а – вид с Комсомольского проспекта;  
б – остекленный фасад здания 

Стоит отметить, что необходим комплексный подход к проектирова-
нию новых объектов, для того чтобы внедрить современный объект в ис-
торическую застройку и сохранить целостность восприятия окружающей 
среды [12]. Используя данную методику, можно применять полученные 
знания на практике так, чтобы новое строительство гармонично сочета-
лось с исторически ценными памятниками архитектуры [13]. 

Проектируя современную архитектуру, не стоит забывать о том, что 
существуют здания, несущие за собой историю, образ которых не подле-
жит повторению и восстановлению [14]. Изученная информация подтвер-
ждает актуальность выбранной темы исследования и позволяет осознать 
необходимость строительства современных объектов с сохранением су-
ществующей исторической архитектуры в городской среде [15]. 
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E. Ivanovа, A. Zhukovsky 

MODERN ARCHITECTURE  

IN THE HISTORIC URBAN DEVELOPMENT 

In the article the problem of introducing modern architecture into the historic urban develop-
ment, a harmonious combination of historical and modern objects in the city is raised. The subject of 
the research was not chosen by chance, the preservation of the historic urban development is becom-
ing increasingly important in the modern development of society. 

Design and construction were studied in the existing urban historic environment, since this is 
the main area of activity of modern architects. The study of the problem is aimed at preserving histor-
ic objects, which are one of the factors in the formation of the correct development of modern society. 
The relevance of the issue of preserving historic objects with the need for the correct implementation 
of modern objects in the existing urban development is substantiated 

In the paper the types of combination of historic and modern objects are studied: the symbiosis 
of "old and new", the principle of subordination, "fitting" into the historic development, contrast. 

Also, the methods of environmental adaptation in combination of modern objects and historic 
buildings were studied: compositional, stylistic, decorative, associative and figurative-symbolic, col-
oristic, typological. 
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The problem of combining historic and modern objects is relevant for the city of Perm. The de-
veloping city provides for a change in the urban environment, which contributes to the emergence of 
modern objects in the historic areas of the city. That is why the situation of the modern development 
of the historic part of the city is analyzed. The experience of designing, combining architectural ob-
jects of the city center is examined. The main method of combining objects is revealed, and conclu-
sions are drawn about the current architectural situation in the city. The objects such as the Astra resi-
dential complex, the building of the Lencom business center were taken as examples for the study. 

Keywords: city, implementation, modern architecture, historic development, combination, ur-
ban environment. 
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