
Города арктической зоны России. Смена моделей освоения.





Первый этап – мобилизационное освоение Арктики.

• Ограниченные ресурсы по освоению Арктики

• Планировалось строительство городов и предприятий, потребность в 
которых не могла быть восполнена в других районах страны с более 
благоприятными условиями и с меньшими затратами. 

• Города были привязаны к вновь открытым месторождениям полезных 
ископаемых

• Ликвидации транспортной и инфраструктурной ограниченности 
осваиваемых территорий. Развитие транспортных коммуникаций (в 
первую очередь железнодорожных) 

• Приоритет развития промышленного комплекса созданию 
благоприятной среды проживания



Главное управление Северного морского пути (Главсевморпуть, ГУСМП) 1932 г.



Пароход «Челюскин» — спасение экипажа с дрейфующей 
льдины







Первые арктические города Советского периода. Воркута





Первые арктические города Советского периода. Норильск



Первые арктические города Советского периода. Кировск



Второй этап – индустриальное освоение Северных территорий 
с созданием городов для постоянно проживающего населения.

• Новое качество транспортной инфраструктуры. Включенность в 
транспортную систему авиации

• Формирование групповой системы расселения

• Строительство городов, ориентированных на формирование 
благоприятной среды проживания постоянного населения. 

• Научные исследования в области архитектуры и 
градостроительства. Специализированные проектные институты. 
Типовое проектирование для Севера

• Создание монофункциональных городов ресурсной 
направленности



Планировочная 
структура 
городов 
аналогична 
структуре 
городов других 
регионов страны





Планировочная структура 
городов аналогична структуре 
городов других регионов 
страны. Норильск









Проекты типовых серий для условий Крайнего Севера













Проектирование общественных 
зданий для Севера











Исследования по перспективным типам жилища









Модульные здания для Севера





Мнения Клима Георгиевича Туралысова о полезности 
архитектурных идей и их характере:

1. Архитектурная идея подобна йогурту – не всякая из них 
полезна.
2. Полезные идеи приходят, когда вы не спите и находитесь 
начеку, чтобы не пропустить намек.
3. Хорошие идеи появляются из плохих идей, но только 
если последние имеются в достаточном количестве.
4. Более крутые идеи перескакивают через 
посредственные.
5. Идеям не нужен паспорт, и они часто переходят любые 
границы безнаказанно.
6. Лучшие идеи берите из природы, вот только откроет ли 
она их вам?
7. Идеи никогда не появляются от просмотра телевизора.
8. Идеи ненавидят конференц-залы, особенно такие 
конференц-залы, где сохранился опыт критики, личных 
выпадов или занудства.

Клим Георгиевич ТУРАЛЫСОВ (03.06.1941 –
13.06.2012) доктор архитектуры, 
выдающийся якутский художник, декан 
архитектурного факультета Якутского 
государственного инженерно-технического 
института, профессор. Был членом 
президиума ДВО РААСН (Дальневосточного 
отделения Российской академии 
архитектуры и строительных наук), членом 
Северной комиссии президиума правления 
Союза архитекторов.

Идеальный биоклиматический дом для Севера 
архитектора Клима Туралысова



К.Г. Туралысов как основу организации жилища коренного населения рассматривал преемственность в архитектуре 
северного жилища Европы, Азии и Америки заключающихся принципах:

максимального сохранения тепла;
минимальной парусности сооружений;
оптимального применения трудновозгораемых строительных материалов.



Биоклиматическая архитектура основывается на следующих главных 
принципах:
1. Тепловая защита зданий от жары и холода с помощью изоляции и уменьшения теплоотдачи;
2. Накопление солнечной энергии в солнечное время года и ее использование для отопления зданий зимой и освещения дома в течение 
всего года. Для достижения этих целей архитекторы проектируют здание таким образом, чтобы оно правильно размещалось в 
пространстве. Кроме того, дизайнер продумывает правильное размещение оконных проемов и расположение комнат в зависимости от 
их потребностей в освещении и тепле;
3. Выведение тепла из здания в жаркое время года путем усиления естественной ночной вентиляции, и защита от солнца, в основном, 
при помощи затенения ;
4. Улучшение прилегающей к зданию территории.



Проект «Арктический 
Город», авторы Фрей 
Отто и Кензо Танге, 1971.

Футуристические концепции











Шипков Александр Иванович 
Архитектура и кино — «Любить человека», 1972 год







Жилой комплекс «Поляр “Снежногорск”»





Жилой комплекс «Поляр “Пирамида”»





Результаты второго этапа – формирование 
системы расселения с созданием городов для 
постоянно проживающего населения

Была создана: 
-транспортная инфраструктура, включающая автодороги, 
железные дороги, авиатранспорт, речной и морской 
транспорт
- производственная инфраструктура, ориентированная на 
добычу полезных ископаемых. За счет и на основе  
созданной инфраструктуры в настоящее время Россия 
имеет возможность эксплуатировать и осваивать Северные 
территории
- построены города с полным спектром необходимых 
условий для проживающего в них населения
- проведен гигантский объем научных исследований по 
проблемам строительства в Северной зоне, отработаны 
проектные решения и сделаны заделы в разработке 
перспективных типов жилых и общественных зданий.





















Город был основан в 1595 году и до 1933 года 
назывался Обдорск. Единственный в мире город на 
Полярном круге. Недавние раскопки показали, что 
город жил еще 4,5 тысячи лет назад и был частью 
северного торгового пути.



В 1595 году возник Обдорск, город для сбора ясака и контроля над вывозом пушнины. Сейчас он 
расположен в черте города Салехарда







Воркута – город с управляемым сокращением населения











Новая стратегия: корректировка модели развития 

арктической зоны
- Сохранение и модернизация созданного на предыдущих этапах: инженерной инфраструктуры, 
системы расселения, городов и населенных пунктов с поиском для проживающего в них населения 
возможностей включения в экономическую жизнь региона.
- Изменение стратегии освоения Арктики с опорой только на постоянно проживающее в регионе 
население ( увеличение доли вахтового режима работы)
- Оптимизация и развитие существующей системы расселения: Опорный город - Базовый город -
Вахтовые поселки
- Оптимизация количества и структуры проживающего в Арктике населения. Организация (при 
необходимости) управляемого сокращения населения.
- Решение проблем моногородов с привнесением новых видов приложения труда
- Использование природного ресурса Арктики. Развитие Арктического туризма.
- С учетом удаленности города Севера нужно переводить на альтернативные источники энергии с 
современным энергоэффективным комплексом. 
- Города Севера должны создавать и развивать научно-исследовательский и образовательный 
кластер.
- Северные города должны стать центрами с современной информационно-коммуникационной 
инфраструктурой в Арктике
- Город в Арктике это компактный, комфортный и самодостаточный город. Качество архитектурных 

решений и строительства, новая градостроительная политика является важнейшим элементом 
превращения городов Севера в комфортную среду проживания.

- Охрана и развитие культуры местного коренного населения Арктики







1. Создание трансарктической транспортной   
инфраструктуры

2. Создание условий развития культуры народов Севера
3.   Арктический туризм
4.   Наука и образование
5.   Здоровье, природоохрана и экология
6.   Строительство и архитектура

НАПРАВЛЕНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ АРКТИКИ



1.   Создание трансарктической транспортной  
инфраструктуры



















Формирование групповой системы расселения с учетом транспортной доступности



2.Создание условий развития культуры народов Севера, 
их интеграция в современное общество



Сохранение уклада жизни коренного 
населения

Этнографический туризм Спартакиада и игры народов Севера



3.   Арктический туризм



3.   Арктический туризм



4.   Наука и образование



Подготовка кадров для Арктической зоны. Расширение сети образовательных центров в городах Севера



5. Здоровье, природоохрана и экология





6.   Строительство и архитектура







Согласно проекту, в «Умке», помимо специальных объектов, возведут жилые дома, детские сады, школы, 
больницы, развлекательные центры, аквапарк, фермы и даже храм.



По мнению Антона Кривова из компании Primula, такой город может стать базой для оттачивания технологий 
создания автономных поселений, учитывая желание человека осваивать другие планеты. Сам автор проекта 
утверждал, что подобную идею реально воплотить где угодно, в том числе и на Луне.









МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА АФ СПбГАСУ. ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА РОССИИ
ПУТИ РЕШЕНИЯ – ЗАДАЧИ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
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выявлении проблем взаимного влияния факторов в условиях 
Арктического региона на строительство

обобщение отечественного и зарубежного опыта проектирования 
выбранного типа объекта по теме диссертации

формулирование принципов проектирования в условиях 
Арктического региона России

проведение исследования и обосновании концепции 
проектирования исследуемого объекта в конкретной 

градостроительной ситуации

Проектные предложения по теме исследования5

1

2

3

4



СОДЕРЖАНИЕ И СОСТАВ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
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СОДЕРЖАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

o Изучение студентами опыта 
отечественного и зарубежного 
опыта строительства в условиях 
Крайнего Севера

o Изучение исследований и 
разработок СССР

o Анализ территории 
проектирования

o Выполнение проекта Генерального 
плана территории

o Выполнение проекта жилого 
здания для условий Крайнего 
Севера

o Выполнение проекта 
общественного здания для условий 
Крайнего Севера

o Выполнение дипломного проекта и 
написание диссертации

Россия, г. Анадырь. Реконструкция панельных домов 
(https://анадырь.инфо.сайт)

Норвегия. Жилой комплекс. Башни-эскимо с видом на фьорды



Выявление перспектив и проблем территории

ВЫВОД
+ расположение вблизи центра
+Зеленый каркас
+Инфраструктура
+Закрыт зданиями от ветра

- Ветхая окружающая застройка

СОДЕРЖАНИЕ И СОСТАВ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
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o Проведение анализа территории 
проектирования (история, 
природа, социально-
экономические условия), 
определение границ 
проектирования

o Выявление потребителя
o Определение стратегии развития 

территории
o Формирование концепции 

генерального плана территории
o Проектные предложения жилого 

здания
o Проектные предложения 

общественного здания
o Дипломный проект (проектная 

часть работы)
o Диссертация (исследовательская 

часть работы)






