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«ПЛАТФОРМА». ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА ПРОЕКТ ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «ЦВЕТНОЙ ГОРОД», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
Проектируя новый район вне центра города, необходимо думать не только об оригинальной архитектуре 
домов, но и, как рекомендует Ян Гейл, о пространстве «между зданиями». Что собою представляет упо-
мянутое пространство? В первую очередь, это улично-дорожная сеть, состоящая из пешеходных, авто-
мобильных и иных артерий, большей или меньшей значимости. Важнейший элемент транспортной инфра-
структуры, внешнему виду которого в наше время зачастую не уделяется должного внимания, – конечно, 
остановки автобусов, троллейбусов и трамваев. 

Вопреки предположениям модернистов прошлого столетия, в XXI веке роль общественного транспорта 
не уменьшается в пользу личного, но увеличивается. Именно поэтому дизайн остановок в городах по все-
му миру сегодня становится всё более разнообразным и инновационным. Фактически, речь идет о симво-
лическом отражении идеи социально ориентированного города, удобного для жизни.

Даже самая обыкновенная остановка общественного транспорта всегда оказывается более сложным в 
функциональном отношении объектом, чем может показаться на первый взгляд: это и рекламно-инфор-
мационный носитель, и убежище от непогоды, и место общения. Беда подобного строения в контексте на-
шего города – стандартность дизайна. 

Между тем даже в советское время остановки общественного транспорта порой становились настоящи-
ми произведениями архитектуры, которым сегодня посвящаются фотоальбомы и исторические исследо-
вания международного уровня.

Открытый молодежный конкурс, организованный журналом «Проект Балтия» и «Группой ЛСР», предла-
гает участникам подумать о том, как сделать внешний вид остановок запоминающимся и уникальным, а 
также о возможных нестандартных подходах к функциональным решениям этих элементов среды нового 
петербургского жилого района – «Цветной город».

Остановки «Цветного города», сконструированные согласно победившим проектам, станут уникальными 
достопримечательностями новой территории, да и всего Петербурга, которому очевидно не хватает мест 
притяжения на периферии.
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ОКСАНА АНДРОСОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЙ ГРУППЫ
«ГРУППЫ ЛСР»:
 
 «Цветной город» для нас - новый масштабный проект, который мы строим в Красногвардей-
ском районе. На участке более 380 га появятся 12 жилых кварталов, несколько детских садов 
и школ, больница,
поликлиники, а также иные необходимые объекты коммерческой и социально-бытовой ин-
фраструктуры. И в таком большом жилом комплексе просто невозможно обойти стороной во-
прос благоустройства. Именно поэтому мы и решили провести архитектурный конкурс, чтобы 
в будущем наряду с пространствами для отдыха жителей создать еще и необычные останов-
ки общественного транспорта, которые будут радовать резидентов проекта и привносить 
свою «изюминку» территории».
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СИТУАЦИОННАЯ  СХЕМА УЧАСТКА
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 ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ЦВЕТНОЙ ГОРОД»
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 ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ЦВЕТНОЙ ГОРОД»
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НЫНЕШНИЙ ВИД ПРОЕКТИРУЕМОГО УЧАСТКА
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ПРОГРАММА
 
Организатор: ООО «Издательский дом “БАЛТИКУМ”» (журнал «Проект Балтия») 
Заказчик: «Группа ЛСР»

Концепция: участникам предлагается создать проект остановки общественного транспорта на участке близ 
общественного центра жилого комплекса «Цветной город», строительство которого ведет «Группа ЛСР» в 
Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
Требуется разработать проект остановочного павильона, выполняющего, прежде всего, основную функцию 
– укрытия от непогоды, но также служащего для иных целей, актуальных сегодня. Остановка должна стать 
платформой для времяпрепровождения горожанина, скрашивать момент вынужденного ожидания, а кроме 
того, предоставлять ему дополнительные возможности, уместные в данном контексте. Приветствуются вне-
дрение инновационных технологий и дополнение основной функции полезными, развлекательными или куль-
турными наполнителями. Не менее важной остается и сама форма павильона. Участники конкурса должны ар-
гументированно и убедительно ответить на вопрос о том, как выглядит остановка общественного транспорта 
в Петербурге XXI века: должен ее образ опираться на архитектурный контекст, отсылать к истории участ-
ка или города либо же отражать саму суть транспортно-инфраструктурного объекта, то есть быть дизайнер-
ским сооружением. В результате необходимо получить объект, благодаря которому район «Цветной город» 
получит новую доминанту, а город – привлекательную для всех горожан достопримечательность.

Практические рекомендации для проектирования остановки:
> общая площадь колеблется в пределах до 40–50 кв. м, в зависимости от проектируемого типа. Примерные 
габариты павильона в плане: 14 × 3 м или 9 × 3 м;
> высотные отметки низа перекрытия (крыши) устанавливать на уровне 2,5–3 м, обеспечивая этим внутренний 
комфорт. Максимальная высотная отметка конструкции зависит от замысла и не превышает 4,5–5 м;
> композиция предусматривает размещение стенок с трех сторон;
> павильоны оборудуют скамьями и урнами;
> естественной частью интерьера могут стать скамьи со спинками, стенды-витрины с объявлениями и распи-
санием маршрутов транспорта, архитектурно-декоративные детали, элементы освещения.
Возможность интеграции элементов озеленения и благоустройства в остановочный пункт:
> в благоустройство входят: различные виды мощения, подпорные стенки, цветочники.

Нормирование: ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические 
требования»

Формат: открытый анонимный конкурс для российских и зарубежных архитекторов, а также ландшафтных 
(средовых) и предметных дизайнеров, до 35 лет включительно.
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СПРАВКА ОБ ИСТОРИИ ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА:

…От этого-то русским трактом
Езда не слишком веселит;

Как скачешь – действие кипит,
Приедешь – стынет за антрактом…

П. А. Вяземский. Станция

Историю остановок в нашей стране можно начать с появления почтовых станций. 
Почтовая станция (ранее в России также называлась почтовым станом) – почтовое учреждение, где можно 
было отдохнуть, поменять лошадь и другие средства передвижения, обменяться почтой. Историки придержи-
ваются мнения, что почтовую службу наши предки переняли у завоевателей-монголов. В тот непростой пери-
од на главных дорогах и появились первые почтовые станции. 
С появлением железной дороги стали возникать железнодорожные станции. На пассажирской станции осу-
ществлялись прием и отправление пассажирских поездов, посадка и высадка пассажиров, их обслуживание, 
продажа билетов, прием и выдача багажа, хранение ручной клади и т. д.
Оборудование железнодорожной станции:
1 – здание станции; 2 – линия телефонной связи; 3 – диспетчерская; 4 – переводные стрелки; 5 – главная опо-
ра контактной сети с масляным изолятором; 6 – семафоры.
Первым общественным городским транспортом принято считать омнибус.
Омнибус (от латинского omnibus – «всем»: форма дательного падежа множественного числа латинского omnis 
(«каждый»)) – вид городского общественного транспорта, характерный для второй половины XIX века. Пред-
ставлял собой многоместную (15–20 мест) повозку на конной тяге. Пассажирские места располагались вну-
три омнибуса и на крыше (так называемый империал). 
Омнибус – исторический предшественник автобуса. К концу XIX века омнибус был вытеснен конкой и, затем, 
трамваем. Омнибус в городах России просуществовал вплоть до 1917 года и Гражданской войны. 
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Советский период оставил остановочные павильоны, отличающиеся оригинальным дизайнерским решени-
ем, динамическим формообразованием. Особенно активно развиваться архитектура остановок стала после 
хрущевских реформ, когда словарь проектировщика жилых и общественных зданий оказался под жестким 
прессингом «борьбы с излишествами». Именно в типологии этих небольших утилитарных павильонов нахо-
дил выражение творческий импульс советских зодчих. В 1960–1980-х годах были созданы сотни остановок в 
различных союзных республиках, чьи формальные достоинства позволяют им по праву войти в историю ми-
ровой модернистской архитектуры. 



11

Сегодня остановка общественного транспорта – это не только архитектурный, но и хорошо оснащенный тех-
нический элемент инфраструктуры. Остановки активно насыщаются дополнительными функциями, стано-
вятся интерактивными, превращаются в мини-хабы (по сути, пересадочные пункты).

Дизайн остановок в XXI веке адаптируется к прогрессивным техническим новшествам самих средств обще-
ственного транспорта. Первая в Великобритании автобусная остановка, выполняющая функцию солнечной 
батареи, появилась в Лондоне. Энергии от нее хватит для обеспечения дома средних размеров. На рынок вы-
ходят электроавтобусы, которые смогут заряжать аккумуляторы именно на остановочных пунктах. Павильон 
всё менее остается отдельным сооружением и всё более интегрируется в трансформируемую транзитную 
среду, ориентированную на комфорт пассажира (в том числе инвалида), а также на применяемые горожани-
ном различные способы передвижения (велосипед, лонгборд). И все же остановка не теряет своей функции 
как активного элемента городской среды, а значит, от проектировщика требуется не только функциональ-
ность данного объекта, но и гармоничное пребывание его в архитектурном контексте.
Станция, станок, полустанок, остановка, мини-хаб. Меняются время, названия, средства передвижения, мас-
штабы, темп и ритм, – остается суть.

Калифорния. Jeff Selzer and Joseph Bellomo 
совместили функцию остановки общественного 
транспорта и велопарковки

Норвежская студия Rintala Eggertsson Architects 
выбрала для проектирования место рядом с 
теннисным кортом. Близость теннисного корта 
позволила усилить остановку дополнительной 
социальной функцией. Функционал укрытия от 
непогоды был дополнен эффектной и удобной 
возможностью создать трибуны для зрителей, 
наблюдающих за игрой. 

Автобусная остановка, выполняющая функцию солнечной батареи в Лондоне была разработана инженерной 
компанией Polysolarв сотрудничестве с дизайнерским брендом Marshalls. Энергии от нее хватит для 
обеспечения средних размеров дома
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СРОКИ:
Регистрация: до 25 октября 2016 года
Срок подачи проекта: до 15 ноября 2016 года
Открытие выставки проектов, вошедших в шорт-лист: 22 ноября 2016 года
Объявление результатов: 29 ноября 2016 года

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА:
Оксана Андросова, начальник архитектурно-дизайнерского отдела «Группы ЛСР» на Северо-Западе
Владимир Фролов, главный редактор журнала «Проект Балтия»
Любовь Леонтьева, руководитель бюро Ludi Architects, Санкт-Петербург

ЖЮРИ КОНКУРСА:
Владимир Григорьев, председатель КГА – главный архитектор Санкт-Петербурга
Морис Нио, руководитель бюро NIO architecten, Роттердам
Киммо Линтула, партнер бюро K2S, Хельсинки
Томас Грунскис, партнер бюро aexn, Вильнюс
Евгений Спиридонов, руководитель архитектурного бюро «АМ-ТРИ», Санкт-Петербург
Феликс Буянов, руководитель архитектурного бюро «Б2», Санкт-Петербург
Рубен Аракелян, руководитель архитектурного бюро WALL, Москва
Андрей Люблинский, художник и дизайнер, Санкт-Петербург
Наталья Бабурова, старший преподаватель кафедры средового дизайна СПбГХПА имени А. Л. Штиглица, 
Санкт-Петербург
Представитель «Группы ЛСР»

Секретарь жюри с правом голоса:
Владимир Фролов, главный редактор журнала «Проект Балтия»
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ПРОЕКТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА КОНКУРС, ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ:

1. Функциональность. 
Объект должен прежде всего быть удобным в использовании, однако авторам надо проявить изобретатель-
ность при его наполнении сопутствующими назначениями. Время на «ПлатФорме» должно не тянуться, но 
пролетать незаметно.
2. Образность. 
Павильон должен служить доминантой района, запоминаться нестандартным формальным  
решением, притягивать прохожих и проситься в качестве фона для фотосессий.
3. Безопасность. 
Объект должен защищать пользователей от возможных дорожных происшествий.
4. Прочность. 
Будучи общественным пространством, павильон должен быть вандалоустойчивым.
5. Интерактивность. 
Решение должно предусматривать техническое оснащение, информирующее пользователей как минимум о 
движении транспорта на маршрутах.
6. Принципиальное решение освещения.
7. Экономичность решений и реализуемость.
8. Описание и обоснование применяемых материалов.
9. Инновационность. 
Объект должен быть ориентирован в первую очередь на удобство пешеходов, но также учитывать возраста-
ющую вариативность современного транспорта и, шире, способов мобильности.
10. Обеспечение необходимого зрительного обзора изнутри павильона в сторону подъезда транспорта.
11. Учет буферной зоны от павильона до дополнительных элементов 
(рекламные, информационные установки, тумбы афиш и др.).
12. Погодоустойчивость. 
Минимальная высота ветрозащитных стенок в павильонах полузакрытого типа - 2,2 м. Необходимо предусма-
тривать размещение стенок с трех сторон.
13. Адаптация к нуждам маломобильных групп населения.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ
1. Реализуемость.
2. Эффективные и оригинальные функциональные решения.
3. Яркость и убедительность формального решения.
4. Инновационность.
5. Экологичность.
6. Экономичность.
7. Соответствие нормативам (отклонения от нормативов должны быть аргументированы).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
> К конкурсу допускаются участники как в индивидуальном порядке, так и в составе группы.
> Заявка на участие принимается по электронной почте (competitions@projectbaltia.com); следует указать ФИО 
и год рождения автора, а также место проживания и вуз (и/или место работы).
> Подача заявки означает согласие участника с техническим заданием конкурса и правилами участия в нем.
> Один зарегистрированный участник может предоставить неограниченное количество проектов, соответ-
ствующих правилам участия в конкурсе.
> Работы, не соответствующие требованиям ТЗ, до рассмотрения жюри не допускаются.
> По результатам заседания экспертного совета будет составлен шорт-лист участников, чьи работы будут ре-
комендованы к реализации, а также отправлены на детальную доработку перед заседанием жюри.
> Всем иностранным участникам, отобранным в шорт-лист, будет заранее предоставлена визовая поддержка 
для оперативного приезда на строительство.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 
Конкурсантам необходимо подготовить подачи в формате планшета 1 000 × 1 000 мм 
(в электронном виде – PDF) со следующими обязательными изображениями и информацией:
1. Девиз и концепция проекта (не более 1 000 знаков).
2. Ситуационный план (проектируемого объекта в системе города или жилого округа).
3. Генеральный план участка (с благоустройством и озеленением прилегающей территории) (масштаб 1:500).
4. Визуализация (перспективные виды с основных точек).
5. Фасады (масштаб 1:100, 1:200).
6. Конструктивный разрез (масштаб 1:50, 1:100, 1:200).
7. Макет.
NB. Презентации, содержащие имена авторов и названия студий, до рассмотрения жюри НЕ ДОПУСКАЮТ-
СЯ. Языки конкурса: английский, русский. В сопроводительном письме на адрес: competitions@projectbaltia.
com следует указать название загруженного на FTP файла и ФИО и год рождения автора, а также место 
проживания и вуз (и/или место работы). 

Работы, отобранные в шорт-лист, будут показаны на Новой сцене Александринского театра 22–30 ноября 
2016 года, где состоится и награждение победителей. Выигравшие проекты будут опубликованы в разделе 
«Конкурсы» журнала «Проект Балтия».

ПРИЗОВОЙ ФОНД 
I премия: 110 000 р. 
II премия: 65 000 р. 
III премия: 45 000 р. 
(Организатор конкурса является налоговым агентом по НДФЛ в отношении премий, выплачиваемых призерам  
конкурса, – в соответствии с действующим законодательством.)



16

КОНТАКТЫ: 
competitions@projectbaltia.com

САЙТ КОНКУРСА: 
projectbaltia.com 

АДРЕС FTP-СЕРВЕРА: 
Server: ftp://fat10.z8.ru 
Log in: pbftp 
Password: water2007 
Папка: Competitions/LSR

КООРДИНАТОР: 
Екатерина Караваева
+7-962-688-36-14
pm@projectbaltia.com


