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В статие рассматривайтся проблемы сохранения аутентижности историжеской городской среды. Изужается 
мировой опыт в резении поставленных задаж. На примере флорентийской архитектурной зколы рассматри-
вайтся методы сохранения историжеского образа города. В статие представлены примеры ужебных заданий 
для студентов архитектурного института в г. Флоренеия, направленных на разработку колористижеского 
сеенария италиянских городов, улие и конкретных архитектурных объектов с тщателиным изужением дета-
лей и фрагментов, формируйщих фасады зданий. В исследовании представлены иллйстраеии к ужебным 
заданиям, выполненным на международном семинаре в г. Флоренеия «Симбиоз искусств в городской среде» 
в ноябре 2013 г. студентами Краковского архитектурного института и Самарского архитектурно-
строителиного университета. 
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В современной Европе особое внимание уде-
ляется историжеским объектам, формируйщим 
архитектурные ансамбли и образ города. Тури-
стижеские потоки привлекает эстетика эклектиж-
ного пространства, отображайщая разлижные 
временные слои, формируйщие городскуй сре-
ду того или иного кулитурного еентра. Однако, 
историжеская среда, за редкими исклйжениями, 
не может существовати разделино с окружай-
щей городской средой. Пространственный ан-
самбли предметного наполнения безусловно 
должен вписатися в архитектурное пространство 
среды1. Это не знажит, жто предметное наполне-
ние городской среды должно абсолйтно соот-
ветствовати архитектуре зданий по стилевому 
признаку. Скорее, предметное наполнение – к 
примеру, улижные скамии, сан. узлы, освеще-
ние, временные выставки, – должно быти мак-
сималино нейтралиным, жтобы «не спорити» со 
сложивзейся архитектурной композиеией го-
родского пространства. Должны ужитыватися 
композиеионные доминанты, и отнозения со-
поджиненных архитектурных объемов, форми-
руйщих пространство историжески. Работа ди-
зайнера над адаптаеией историжеской среды к 
современным нормам благоустройства должна 
быти нйансной или «тожежной». В данном слу-
жае, совокупности «дизайнерских» компонентов 
подразумевает интеграеий разлижных видов 
дизайнерской деятелиности с архитектурной. В 
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резулитате, веси огромный спектр «внеархитек-
турных» предметов и явлений, иногда совсем не 
связанных с эстетижескими задажами, автомати-
жески вклйжается в жисло событий художест-
венных. Городская среда воспринимается как 
само материалиное окружение желовека с его 
характерными физижескими, пространственны-
ми и эстетижескими свойствами и кажествами2. 

В существуйщих нормах благоустройства 
городской среды акеент ставится на адаптаеии 
пространства к нуждам желовека. Здеси ужиты-
вайтся нормы эргономики, особенно вопросы, 
касайщиеся маломобилиных групп населения, а 
также добавляется функеионалиное насыщение, 
связанное со спееификой туристижеских мар-
зрутов: система навигаеии, информаеионные 
пункты, торговые функеии. Элементы благоус-
тройства, разработанные дизайнерами, безус-
ловно, вносят контекст современности в исто-
рижескуй среду города, но тожно также ее ме-
няйт лйди, одетые по-современному, лижный 
или общественный транспорт, современная му-
зыка, светофоры и т.д. Все пережисленные эле-
менты формирования городской среды в лйбом 
месте проносят свой стилистику практижески 
неизменной. Это «вещи-посредники» во взаи-
модействии желовека с его современным или 
историжеским архитектурным окружением. 

В Италии, во Флоренеии, с ее богатой архи-
тектурной историей, вопросами сохранения тра-
диеий в проектировании средовых пространств 
занимается архитектурный институт, в жастно-
сти, профессор Каролина Капитанио со своей 
проектной мастерской. В резулитате изужения 
архитектурной среды города они призли к мне-
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ний о недостатожно грамотном исполизовании 
историжеских городских пространств властями в 
эстетижеском плане в коммержеских и других 
еелях. В жастности, архитекторы отмежайт ис-
полизование ненатуралиных и дезевых мате-
риалов на фасадах домов жилиеами и город-
скими службами – это пластик, дезевые пласт-
массы и некажественный металл (безусловно, 
эти материалы исполизуйтся из-за их низкой 
стоимости) на дверях, балконах, а также элек-
трижеские провода, короба с электроприборами 
и т.д. Все это, по мнений архитекторов и ди-
зайнеров среды, не добавляет эстетики старин-
ным городским улиеам и площадям. Провисзие 
или натянутые повсйду электрижеские провода 
постоянно попадайт «в кадр» туристам и жите-
лям города, стремящимся запежатлети себя на 
фоне того или иного историжеского объекта. 
Пропадает «Genius loci» или «дух» места, оно 
теряет свой аутентижности, фотография туриста 

теряет историжеский контекст. К примеру, в 
Лондоне эту проблему резили, спрятав элек-
трижеские провода под землй. 

Другой проблемой, обознаженной профессо-
ром Каролиной Капитанио, являйтся времен-
ные торговые павилионы, располагайщиеся на 
площади возле Собора Санта-Мария-дели-
Фиоре по праздникам – накануне Рождества и 
т.д. Форма временных затров несет востожный 
колорит, не соответствуйщий средневековой 
архитектуре самого собора и окружайщей его 
застройки. Шатры меняйт архитектурнуй среду 
до неузнаваемости, заслоняя собой историже-
ский объект мирового кулитурного наследия, 
унижтожая тем самым уникалиные ракурсы со-
бора с лйбой жасти площади. В поле зрения 
туриста попадает лизи «средний» уровени про-
ектирования городской среды, находящийся на 
уровне глаз, скрывая то, жто находится над и 
под ним. 

 

 
Рис. 1. Материалиный и фактурный подбор в резении фасадов историжеских зданий по улиее  

Via de Cerretani, Флоренеия, Италия 
 
В работе с колористижеским сеенарием го-

родского планирования италиянские архитекто-
ры и дизайнеры придерживайтся определенной 
для каждого города еветовой гаммы, спектра 
материалов и текстур. Историжеская архитек-
турная среда европейских городов изобилует 
деталями – ставни, маркизы, еоколи, оконные 
рамы, – все эти детали, формируйщие образ 
фасада здания, жетко регламентированы. Каж-
дый евет и материал строго соответствует опре-
деленной жасти историжеского фасада зданий, и 
сложивзаяся система не терпит отклонений. 

Для того, жтобы городская среда выглядела 
гармонижно, для каждой улиеы и площади оп-
ределяется еветовая гамма, выявленная в ре-
зулитате историжеского анализа архитектурного 
контекста данного места. Такой прием сохране-
ния историжеского образа города называется 
ревитализаеией или воссозданием и зироко 
применяется в разработке дизайна историжеской 
среды города3. 
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Рис.2. Выявление колористижеских отнозений и основных текстур в композиеионном резении  

фасадов Via dei Rondinelli, 2 
 

Джузеппе Аморузе, профессор Флорентий-
ского архитектурного института, в своих теоре-
тижеских и практижеских изысканиях опирается 
на композиеионный, колористижеский и мате-
риалиный анализ городской среды. Одним из 
заданий на проектирование, которые он дает 
своим студентам, может быти проект реноваеии 
фасадов определенного историжеского здания, 
которое, к примеру, требует не толико рестав-
раеии, но и удажной интеграеии в сложивзуй-
ся среду, и должно соответствовати атмосфере 
улиеы. Студенты исследуйт историжескуй сре-
ду города в районе проектирования, особенно 
акеентируя внимание на соседствуйщих по-
стройках. В служае, когда соседние дома уже 
подверглиси реноваеии, задажа студента состоит 
лизи в соблйдении определенных правил: со-
ответствие выбранной для данной улиеы гамме, 
исполизование определенных материалов для 
определенных фрагментов фасада, грамотный 
подбор декора. В другом служае, лизи в ре-
зулитате комплексного анализа историжески 

сложивзихся аспектов резения фасадов в кон-
кретном месте на выбранной улиее, изменения 
образа улиеы на протяжении определенных 
временных этапов, будущий архитектор может 
наметити стратегии развития колористижеского 
сеенария и приступити к проеессу проектиро-
вания. Правда, в этом служае, его задажи не-
сколико расзиряйтся4. 

Проеесс обужения в италиянских архитек-
турных вузах может показатися жересжур клас-
сижеским, или возможно, устаревзим, но сама 
среда италиянских городов, диктует условия, 
которые нелизя не соблйдати. Уважение к кон-
тексту предполагает деликатное проектирова-
ние, органижно вписывайщееся в лйбуй среду. 

                                                           
4 Symbiosis of Arts in the City Environment, seminar in 
Florence, Italy [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.lifebeyondtourism.org/evento/ 
427/Symbiosis-of-Arts-in-the-City-Environment 
(17.11.2013). 
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http://www.lifebeyondtourism.org/evento/%20427/Symbiosis-of-Arts-in-the-City-Environment


Искусствоведение 

745 

PRESERVATION OF THE HISTORICAL URBAN ENVIRONMENT AUTHENTICITY  
BY MEANS OF DESIGN TECHNOLOGY 

  
© 2014 A.Ju.Zaslavskaia  

 
Samara State University of Architecture and Civil Engineering  

 
The article considers problems of preservation of a historical urban environment authenticity. World experience 
in the solution of objectives is studied. The example of the Florentine architectural school helps to identify 
methods of preservation of a historical image of the city. Examples of educational tasks for students of 
architectural institute of Florence are presented in the article, directed on development of the coloristic scenario 
of the Italian cities, the streets and architectural objects with careful studying of details and fragments, forming 
facades of buildings. In research illustrations to the educational tasks performed at the international seminar in 
Florence "Symbiosis of arts in an urban environment" in November, 2013 students of the Krakow architectural 
institute and the Samara state university of architecture and civil engineering are presented. 
Key words: historical city environment, authenticity, architecture. 
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