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Петербург достиг рубежа, к которому давно стремился: 5 млн принятых туристов в год. Но 
все равно это несравнимо с тем количеством гостей, которые посещают Париж, Лондон 
или даже небольшую по европейским размерам Прагу. 
 
Между тем наш город обладает огромным историко-культурным наследием, а вместе с 
ним и потенциалом для быстрого роста потока туристов. 
 
Создано столетия назад 
 
Белые ночи, разведенные крылья мостов, шпили Адмиралтейства и собора 
Петропавловской крепости, устремленные в светлое небо... Незабываемое зрелище, 
подобного которому не встретишь ни в одной европейской столице, заставляет гостей 
нашего города вновь и вновь возвращаться на берега Невы. 
 
Однако туристические программы традиционны и не слишком разнообразны. Обзорный 
вариант - основные достопримечательности: Невский проспект, Дворцовая площадь, 
Эрмитаж, Русский музей, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, стрелка 
Васильевского острова... Загородные экскурсии - посещение знаменитых пригородов: 
Петергофа, Павловска, Царского Села, Гатчины. Есть еще несколько тематических 
экскурсий-Пушкин, Достоевский, блокадный Ленинград, храмы и дворцы города. Не 
каждый турист, приехавший в Петербург во второй и третий раз, сможет найти для себя 
что-то новое. 
 
Все достопримечательности, которые мы с гордостью показываем туристам, перешагнули 
столетний и более возраст. Все это создано прошлыми поколениями. Город свято 
сохраняет «открыточные виды», реставрирует и восстанавливает дворцы. Но не стоит 
мириться исключительно с ролью хранителей ценностей. 
 
Каждая эпоха обязана оставлять свой след в архитектуре и культуре. Париж сегодня 
невозможно представить не только без Эйфелевой башни, строительство которой 
вызывало яростное неприятие современников, но и выстроенного несколько десятилетий 
назад ультрасовременного центра Помпиду. А в пяти километрах от центра французской 
столицы вырос деловой квартал американских небоскребов из стекла и бетона - Дефанс. 
В испанской Барселоне все предприятия и транспорт убрали с набережных, и они стали 
полностью пешеходными, предназначенными исключительно для отдыха. В той же 
Испании, в Бильбао, открылся музей современного глобализо-ванного искусства фонда 
Гуггенхайма, здание которого выглядит как после чудовищного взрыва. Реализация 
подобных современных проектов, которые могли бы войти в золотой фонд мировой 
архитектуры, в Петербурге сегодня пробивает себе дорогу с трудом. 
 
Но Петербург все-таки стремится быть не только городом-памятником, но и современным 
мегаполисом, хотя новые «открыточные виды» создаются с большим трудом. 
Современные проекты, преодолевая огромное сопротивление, пробивают себе дорогу. 
Кстати, достопримечательность - это не только уникальное яркое архитектурное 
сооружение. Важно и общественное значение постройки комплекса зданий, как того же 
парижского центра Помпиду. Сегодня мы уже можем оценить, какими новыми объектами 
Петербург сможет удивить туристов, что предлагают городу архитекторы и строители. 
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Проекты мировых знаменитостей 
 
Новый петербургский зверинец вполне может стать еще одной визитной карточкой 
города, как, например, в Сингапуре или Берлине. Ленинградский зоопарк планировалось 
перестроить еще в 1940 году, но помешала война. Несколько лет назад у властей вновь 
возникла мысль о переводе животных в более вольготные условия. Был проведен 
международный архитектурный конкурс, который выиграли компании TN PLUS и 
Beckmann NThepe. Французская концепция петербургского зоопарка в Юнтоловском 
заказнике - это шесть островов по принципу континентов. В Петербурге появятся 
представленные в миниатюре, со своими флорой и фауной Южная Америка, Северная 
Америка с Северным полюсом, Евразия, Юго-Восточная Азия с Японией, Африка с 
Мадагаскаром и Австралия. Вокруг них территория должна быть залита водой, словно 
Мировым океаном... Красивый проект ландшафтного зоосада, возможно, откроется уже 
через несколько лет. И не исключено, что наши дети вновь смогут увидеть в зоопарке 
слона... 
 
Посетить Мариинский стремятся не только петербуржцы, но и туристы из любого уголка 
нашей страны и всего мира. Рядом открывается вторая сцена Мариинки - скоро она будет 
улыбаться большому числу наших гостей. Проектировщики - канадское архитектурное 
бюро Diamond & Schmitt Architects - утверждают, что применили самые современные 
технологии в новом театре. Хотя многие архитекторы с грустью вспоминают 
неосуществленный проект Доминика Перро, победителя первого конкурса, - здание в 
виде золотого купола. 
 
Новая Голландия, рукотворный остров в центре города, - новая будущая 
достопримечательность Петербурга. В начале XVIII века здесь были выстроены склады 
для сушки и хранения корабельного леса. Потом появились морская тюрьма, кирпичная 
кузница, опытный кораблестроительный бассейн, радиостанция морского штаба. В 
советское время Новая Голландия - закрытая военная зона. Планы по перестройке 
острова активно обсуждались с конца 1970-х годов. Звучали предложения разместить на 
острове филиалы Мариинского театра и БДТ. Эскизный проект реконструкции 
многострадального острова представил известный петербургский архитектор Вениамин 
Фабрицкий. Первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Григорий Романов тогда план 
одобрил, но сказал: «Сначала достроим дамбу, а потом уже приступим к Новой 
Голландии». 
 
Создаются новые «открыточные виды» 
 
Пришли другие времена и другие архитекторы. В 2006 году известное архитектурное 
бюро Нормана Фостера разработало проект многофункционального комплекса с театрами, 
конференц-залами, галереями, гостиницей и ресторанами. Мировой кризис помешал 
осуществлению замыслов. В 2010-м тендер на реконструкцию Новой Голландии выиграла 
компания Романа Абрамовича. Снова состоялся архитектурный конкурс, победителем 
стала американская студия WorkAC. Архитекторы назвали свою концепцию «город в 
городе». Вдоль Адмиралтейского канала - искусственный холм с парковками внутри и 
амфитеатром для спектаклей на открытом воздухе снаружи. Внутри старых зданий Новой 
Голландии планируется соорудить променад с зимним садом. Зеленая галерея позволит 
приспособить старые строения для новых функций: представить современное искусство, 
дизайн, образование и торговлю. Открытия шедевра ждем в 2017 году - после 
многочисленных конкурсов и вложенных 12 млрд рублей. А пока здесь - городские 
огороды, зеленые газоны и инсталляции для творческой молодежи. 
 
Нестандартный проект делового квартала с высотной доминантой появится на окраине 
Петербурга. Лахта-центр - это современная архитектура, инновационные инженерные 
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решения, бережный взгляд на природу, дружелюбное отношение к человеку. Он 
находится на стадии проектирования. Кроме офисов и гостиниц здесь будет много 
интересного и для туристов : амфитеатр с видом на воду для проведения водных шоу; 
галереи, парки и сады, детские развлечения... А какой горожанин или гость города 
откажется взглянуть на Северную столицу с высоты птичьего полета?.. Смотровая 
площадка и вращающийся ресторан станут еще одной изюминкой нашего города для 
туристов. 
 
Ждем бизнесменов и спортсменов 
 
В 2014 году у Петербурга появится новый конгрессно-выставочный комплекс 
«Экспофорум» в Пулково. «Ленэкспо» в Гавани уже безнадежно устарел. В состав нового 
комплекса войдут два бизнес-центра, две гостиницы, конгрессный комплекс, шесть 
выставочных павильонов, парковки и энергоблоки. Стоимость- $1 млрд. Здесь будут 
проходить Петербургский экономический форум и все выставки, которые сейчас 
организуются в «Ленэкспо». У «Экспофорума» серьезный заказчик в лице «Газпрома», 
поэтому, есть большая вероятность, что совсем скоро Петербург войдет в десятку 
крупнейших конгрессно-выставочных столиц мира. 
 
Строится новый стадион. Обещают, что он будет шикарным. Во всяком случае, по 
сравнению с начальной проектной его стоимость возросла в пять раз. Уже сейчас стадион 
входит в число самых дорогих спортивных сооружений мира - наряду с новым лондонским 
«Уэмбли» и ареной «Медоулэндс» в Нью-Джерси. Проект «Космический корабль» 
принадлежит гениальному японскому архитектору Кисэ Курокава. Выдвижное поле для 
смены травяного покрытия, раздвижная крыша, позволяющая проводить матчи зимой, - 
всё это уникальные конструкции. Говорят, что уже через пару лет «Зенит» сыграет здесь 
свой первый матч. А в 2018 году на новом петербургском стадионе пройдет один из 
полуфиналов чемпионата мира по футболу. 
 
В последнее десятилетие Петербург часто называют Северной столицей. Такой имидж 
формируется благодаря развитию экономики, приобретающей кластерный характер, и 
возросшей роли города в жизни страны. Сегодня наш город, оберегая свое уникальное 
наследие, учится создавать новые, большие, нестандартные объекты. Невозможно 
отказать архитекторам XXI века в способности создавать новые, большие, нестандартные 
объекты. Невозможно отказать архитекторам XXI века в способности создавать 
уникальные сооружения. И только время покажет - шедевр это или рядовое событие. 
 
Туристов и бизнесменов привлекают именно архитектурные проекты 
 
Владимир Княгинин, директор фонда «Центр стратегических разработок 
«Северо-Запад»: 
 
- Начиная с 90-х годов прошлого века новыми городскими достопримечательностями 
становились центры актуального искусства. Их называют по-разному: центры 
современного искусства, музеи современного искусства, культурные центры, - они 
появились практически во всех крупных городах Европы и США, а затем потихоньку стали 
распространяться и на другие индустриальные центры. В частности, в Токио в Роппонги-
Хиллз (Roppongi Hills) один из этажей отведен под центр современного искусства. Таким 
образом, создается пространство, в котором представлена современная жизнь города, 
проявляется стремление выстроить культурные коммуникации не только по поводу 
исторического наследия. 
 
Заметным явлением стали парки, зеленые зоны, скверы. В США (Нью-Йорк, Сиэтл, 
Портленд) были приняты специальные программы ревитализации, то есть оживления 
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городских пространств. Эти проекты совмещали задачи экологического, социального 
развития и коммерциализации этих пространств. 
 
Реализуется достаточно большая серия проектов, связанная с обустройством точек 
притяжения для отдельных аудиторий - марин, центров современной архитектуры. 
Нельзя, конечно, назвать это новым проектом, но невозможно не отметить собор Саграда 
де Фамилия Гауди в Барселоне, который является гигантским туристическим 
аттракционом и местом паломничества для огромного количества людей. 
 
В общем, именно архитектурные решения позволяют заманивать туристов и привлекать 
бизнес. Ставку на архитектуру сделал, например, Париж в момент строительства Дефанса 
- теперь это не только самые удобные для бизнеса площадки, но и особый район для 
посещения гостей столицы и парижан.  
 


