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Изменения в социально-экономической сфере и ориентация на европейские  пара-
метры жизнеустройства стимулируют переосмысление и многих аспектов архитектурно-
градостроительного формообразования, а также управления этими процессами.  Активи-
зация реконструкции железнодорожных вокзальных комплексов – яркое тому подтвер-
ждение.  В работе рассматриваются архитектурно-градостроительные  аспекты актуали-
зации  вопросов  формирования вокзальных комплексов как важный стимул научного 
исследования этих объектов, поисков адекватных методов управления их развитием. 
 

Функционирование города  в современных условиях невозможно 
без активных внешних связей населения: производственных, торговых, 
бытовых, учебных, культурных. Их успешная  реализация во многом 
определяется эффективной организацией вокзальных комплексов, ве-
дущее значение среди которых по объемам обслуживания  пассажир-
ских перевозок  на дальние  и средние расстояния занимают железно-
дорожные. С точки зрения градостроительного формообразования,  
железнодорожные вокзальные комплексы (ЖВК) являются  одним из 
доминантных узлов городской ткани. Они стягивают транспортные 
потоки (внешние и внутригородские), вовлекают в свою структуру 
сопутствующие функции (торговые, развлекательные, деловые), и ста-
новятся, таким образом,  важным градоформирующим фактором. В 
художественно-образном аспекте   вокзал часто рассматривают в каче-
стве  своеобразных «ворот города» и его визитной карточки. Являясь 
важным элементом города, вокзальный комплекс активно взаимодей-
ствует со структурой города, на что указывается в ряде научных работ 
[1-3, 9]. Необходимость упорядочения такого взаимодействия, и 
управления им стимулирует потребность в научных исследованиях 
современных вокзалов, как архитектурно-градостроительных феноме-
нов.   

В настоящее время в Украине железнодорожный транспорт, как 
важная составляющая народного хозяйства, переживает период интен-
сивных поисков дальнейших путей развития и  мобилизации ресурсов 
в условиях становления новых социально-экономических отношений. 
Необходимость преобразований компонентов системы внешнего 
транспорта города – железнодорожных вокзальных комплексов, обу-
словлена значительным техническим и технологическим износом 
большинства сооружений, изменениями в социально-экономической 
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сфере, а также планируемым присоединением Украины к транспорт-
ной системе Европейского Союза. 

Высокий градостроительный потенциал системы железнодорож-
ного транспорта  и перспективность его развития в Украине   обуслов-
лены:  

- значительной  провозной способностью; 
- высокой степенью экологичности; 
- плотностью сети железнодорожных магистралей (37 км на              

1 тыс. км2, что является высоким показателем для Европы). 
 Актуальность исследования проблемы градостроительного фор-

мирования и развития железнодорожных вокзальных комплексов под-
тверждается ростом внимания к развитию железнодорожного транс-
порта со стороны органов государственного управления. Так, в Поста-
новлении Правительства от 23 апреля 1999 г. №661 Кабинета Минист-
ров Украины «Про заходи державної підтримки  залізничного транс-
порту», говорится об обеспечении Министерством транспорта и      
Укрзализницей выполнения заданий Программы реструктуризации 
железнодорожного транспорта, направленных на структурное преоб-
разование отрасли, усовершенствование системы  управления и повы-
шения качества  транспортных услуг  [11]. Очевидно, что без  совер-
шенствования  архитектурно-градостроительной организации вокзаль-
ных комплексов эту задачу будет выполнить сложно. 

Рост интереса к вопросам формирования, развития, преобразова-
ния вокзальных комплексов отмечается также в сферах:  профессио-
нальных научных исследований, практической архитектурно-градо-
строительной и управленческой деятельности. В настоящее время  в 
научной литературе рассматриваются различные  аспекты  проблем 
формирования и развития вокзальных комплексов:   

- влияние характеристик места размещения ЖВК в структуре го-
рода на особенности его  формирования [1, 3].; 

-  особенности технологической организации [6, 7]. 
- закономерности  структурной и функциональной и пространст-

венно-планировочной  и композиционной организации [2, 4, 5, 8];  
- моделирования вокзальных комплексов в системе «город» [4]. 
 Одна из особенностей реализации последних проектных разрабо-

ток по реконструкции железнодорожных вокзалов в Украине  состоит 
в переходе от реконструкции пассажирского  здания и участков пасса-
жирских платформ к комплексному преобразованию прилегающей 
городской территории (например, привокзальные площади Харькова, 
Донецка, Киева). При реконструкции вокзальных комплексов малых и 
средних городов активно ведется поиск их архитектурно-образного 
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своеобразия, придания статуса важнейшего городского объекта (Мир-
город, Гоголево, Люботин, Раздельная). 

Постоянно совершенствуются ЖВК в странах зарубежья. В по-
следнее десятилетие осуществлены  проекты реконструкций несколь-
ких крупных европейских транспортных узлов, а именно:  Деловой 
центр «Евролилль», Франция (арх. Р.Кулхас и др., 1988-1993 гг.), во-
кзальный комплекс Штутгарт, Германия (АБ Ingenhoven, Overdiek, 
Kahlen, 1997-2007 гг.), реконструкция вокзального района, Роттердам, 
Голландия (арх. У.Олсоп, 2001 г.) и деловой центр Зюйдас в Амстер-
даме, Голландия (АБ de Arcitecten Cie начало строительства – 1999 г.). 
Реализуется проект модернизации вокзального комплекса Западного 
Коулуна, Гонконг (арх. Терри Фаррелл и др., 1992-2007 гг.). Все эти 
проекты отличаются применением высоких технологий в строительст-
ве и обслуживании, эффективной функционально-пространственной 
организацией, корректным «вписыванием» в градостроительный кон-
текст, яркостью архитектурных символов.  Интенсификация процессов 
реконструкции и развитии федеральной железной дороги берлинского 
узла, направлений связывающих Берлин с Гамбургом, Ганновером, 
Хельмштедтом, Дрезденом, Нюрнбергом, Мюнхеном и Франкфуртом 
на Майне, отмеченная  в работе [8], также находится в русле  мировой  
тенденции модернизации транспортно-коммуникационных узлов и 
превращения их в многофункциональные градостроительные комплек-
сы. На эффективность  именно крупномасштабных градостроительных  
проектов по  реконструкции вокзалов в развитых странах Европы и 
Азии указывается в ряде научных статей [9, 10].  

Таким образом, формирование ЖВК  является проявлением одно-
го из характерных процессов современной урбанизации – территори-
альной  группировки взаимосвязанных функций и возникновение на 
этой основе  морфологически новых полифункциональных комплек-
сов. Отсутствие готовых стереотипов для их  создания требует  специ-
ального типологического анализа  и разработки приемов архитектур-
но-градостроительной организации. 

Реконструкция вокзальных комплексов тесно связана с развитием 
города в целом. Так, во Франции в городских планах урбанизации, 
строительства и архитектуры большое внимание уделяется железнодо-
рожным вокзалам, в частности, аналитическим исследованиям функ-
ционирования вокзалов как крупных полюсов пассажиропотоков. При 
этом  особое место занимают  структурно-функциональные, планиро-
вочные и эстетические характеристики вокзалов, рассмотренные в ис-
следованиях автономного управления Парижского транспорта (RATP). 
Указывается на несомненную экономическую выгоду реализации рас-
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пространенной концепции устройства крупных пересадочных узлов в 
странах Азии, объединяющих станции разных линий одного или не-
скольких видов транспорта [9, 10].  

Актуализация  вопросов формирования и реконструкции вокзаль-
ных комплексов, а также управления их развитием  имеет следующие 
градостроительные аспекты, связанные с уровнями градостроительно-
го проектирования: 

- на региональном уровне (систем населенных мест) необходимо  
формирование целостной сети ЖВК, включающей их  основные типы, 
в том числе и новые  (с таможенной функцией;  терминалы, сеть ЖВК, 
обслуживающих скоростные линии); 

- на уровне города особую важность приобретают  вопросы регу-
лирования территориального развития ЖВК, его корректного вписы-
вания в сложившийся градостроительный контекст, или значительного 
преобразования городской ткани в связи с развитием на базе вокзала 
многофункционального комплекса; 

- на уровне  территории самого комплекса актуальны вопросы 
внедрения новых технологий, организация транспортного движения, 
повышение уровня комфорта для пассажиров, расширение функцио-
нального содержания, поиск архитектурно-художественного образа. 

Таким образом, неповторимость пространственно-планировоч-
ного и функционального решения  каждого из вокзалов является след-
ствием влияния ряда градостроительных факторов регионального, го-
родского  и локального уровней, а также типа железнодорожной стан-
ции. Однако, складывающееся типологическое разнообразие железно-
дорожных вокзальных комплексов еще не получило достаточного на-
учного осмысления. Учитывая это обстоятельство, а также мировые 
тенденции в развитии данных объектов, разработка  вопросов форми-
рования и управление развитием ЖВК позволит решать проблемы сра-
зу  на нескольких градостроительных уровнях. Понимание роли ЖВК 
в градоформировании  особенно важно для малых и средних городов, в 
которых вокзальные комплексы  занимают важное место в ряду глав-
ных элементов системы «город».  

Таким образом, насущная необходимость обеспечить дальнейшее 
развитие  железнодорожных вокзальных комплексов в условиях  раз-
вития урбанизации и осознания необходимости управления ее процес-
сами, – с одной стороны и отсутствие достаточной   методической и 
методологической базы, – с другой,  ставят   исследование градострои-
тельных аспектов формирования ЖВК  в ряд актуальных научных за-
дач.  
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Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури  
 

ПРИНЦИПИ ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-
РОМАНТИЧНОГО НАПРЯМУ (на прикладі харківських будівель) 
 

Розглядаються деякі елементи об’ємної композиції харківських будинків україн-
ського національно-романтичного напряму в архітектурі поч. ХХ ст. 
 

Інтернаціональний стиль в Європі й планове будівництво в Ра-
дянському Союзі ХХ ст. понівечили національне архітектурне середо-
вище. Архітектура перестала відповідати певним крайовим і націона-
льним особливостям, архітектурні об’єкти стали в чомусь безликими й 
однаковими. Безлике середовище пригнічує мешканців. Тому нагаль-
ним тепер є поважання національних особливостей кожного краю у 
проектах нових будівель, а також відновлення та збереження старих 
будівель, що мають у собі національні риси. Для України, що відроди-
лася в кінці ХХ ст., радянська архітектура залишила багато в чому 
спотворене, денаціоналізоване середовище, тому тут ця проблема є 
особливо важливою. 

Ця стаття написана відповідно до плану науково-дослідницької 
роботи Харківського державного університету будівництва та архітек-
тури  по  кафедрі  дизайну   архітектурного  середовища,  присвячена 


