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Аннотация: в статье рассматривается культурно-исторический аспект 

средового проектирования, который становится основополагающим для ди-

зайн-организации территории малых городов во всем мире и в России. Проекти-

ровщик рассматривает проектируемое городское пространство как многослой-

ную сложную смысловую структуру, соединяя воедино все культурные реалии 

места. Данное положение рассматривается на примере города Олонец, его ис-

тории и эскизных проектных предложений студентов кафедры дизайна среды 

Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной акаде-

мии им. А.Л. Штиглица, которые выполнены в рамках международного россий-

ско-финляндского проекта приграничного сотрудничества. 
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Культурно-исторический аспект очень важен для средового подхода в ди-

зайн – организации территории малых городов во всем мире и в России. Послой-

ное восприятие культурного ландшафта становится определяющим для проек-

тов, связанных с дизайн-организацией малых городов и предметно – простран-

ственной среды в целом. Проектировщик рассматривает проектируемое город-

ское пространство как многослойную сложную смысловую структуру, соединяя 

воедино все культурные реалии места. 
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Как отмечает Д. Кузнецов (Национальный Музей РК), Олонецкий район 

Республики Карелия – обширная холмистая равнина с множеством лугов и ле-

сов. Характерны сельскохозяйственные ландшафты, сохранившаяся традицион-

ная система расселения и в немалой степени – планировка поселений. С юго-за-

пада на протяжении 120 км район примыкает к Ладожскому озеру, в которое впа-

дают практически все олонецкие реки. Видлица и Тулокса, относятся к числу 

лучших лососевых рек Ладожского бассейна. Эоловые формы рельефа -дюны и 

песчаные валы – развиты в районах устьев Олонки, Видлицы и в некоторых дру-

гих местах. Дюны и валы, представленные здесь древними и более современ-

ными образованиями, на Севере встречаются весьма редко и представляют по-

этому значительный познавательный интерес. Географ И.И. Митин выделяет на 

территории района три основные географических зоны – центральная: Олонец-

кая Карелия (Олонецкая равнина); северо-западная – Нурмольская Карелия (бе-

реговые приладожские ландшафты); восточная – Михайловская Карелия (край 

невысоких гор и озер). Олонецкий район является транзитным для грузопотоков, 

что позволяет предоставлять услуги транзитным пассажирам. В летний период 

сельское население района увеличивается в среднем на 3–5%, за счет жителей 

крупных городов России, приезжающих на отдых (дачников), «диких» туристов. 

На территории района разработаны и действуют маршруты для организации эко-

логического и культурного туризма. Район расположен между крупными авто-

мобильными дорогами. В широтном направлении это автомобильная трасса, ко-

торая соединяет Финляндию и Петрозаводск (по ней проходит международный 

туристский маршрут «Голубая дорога»). В высотном направлении – федеральная 

трасса «Кола» (Санкт-Петербург – Мурманск). Удаленность районного центра от 

российско-финляндской границы (расстояние до международного автомобиль-

ного пропускного пункта через МАПП Нийрала – Вяртсиля) около 220 км, уда-

ленность от Санкт-Петербурга – 299 км, удаленность от г. Петрозаводска – 

145 км. 

Олонец – один старейших городов Карелии Первое упоминание о нем в 

письменных источниках относится к 1137 г. В 1708 году Олонец стал уездным 
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городом Ингерманландской губернии, в 1712 году поступил со всем своим уез-

дом в ведение Адмиралтейства, в 1727 – приписан к Новгородской губернии. В 

1773 году Олонец административно «вырос» – был назначен провинциальным 

городом Олонецкой провинции в составе Новгородского наместничества. С 

1776 года Олонец стал столицей одноименной области, которая администра-

тивно была подчинена сначала Новгородскому наместничеству (с 1781 года – 

Петербургской губернии). Но уже через год областное управление было переве-

дено из Олонца в Петрозаводск, а Олонец оставлен уездным городом Олонецкой 

области, спустя два года повышенной до статуса наместничества, что было свя-

зано с расширением ее в ходе освоения земель вокруг Выгозера и с присоедине-

нием части территорий Вологодского наместничества вдоль Белого моря, 

прежде относившихся к Архангельской губернии. В 1796 году олонецкие земли 

отошли к Новгородской губернии, а когда в 1801 году Олонецкая губерния была 

восстановлена, столицей ее сразу стал Петрозаводск, поистине столица и тогда, 

и теперь. Олонец же сделался призраком города, который и выжить то не должен 

был, тем не менее выжил. И не просто выжил, но стал – провинциальной столи-

цей [1, с. 13]. 

И. Митин в своей работе «Город Олонец: опыт комплексной географиче-

ской характеристики» отмечает, что как всякий город, Олонец раскрывается пыт-

ливому наблюдателю не сразу, а «в процессе»; однако это не только процесс по-

степенного «раскрытия тайны», а еще (и скорее) процесс постоянного синтеза. 

Другими словами, город все время «рисует» вам новые и новые «картинки» или 

образы. Образы эти – не просто этапы пути к решению задачи: они выслаиваются 

в палимпсест, уподобляются в восприятии перцептивному циклу, когда каждый 

образ есть предвосхищение реальности, побуждающее к исследованию, которое 

служит источником познания реальности; а новое знание о реальности модифи-

цирует «схему», изначально побудившую исследование [1, с. 14]. 

С разных сторон можно приехать в Олонец, но, с какой бы стороны вы в 

него ни въехали, вы непременно обратите внимание на то, как незаметно город 

«возникает»: отдельные слободы тянутся вдоль дороги, то тут, то там 
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проглядывает гладь реки, к которой скатываются тропинки и на которую смотрят 

окнами северные избы и новые, дачного вида, домики... 

И вот среди домиков открывается речка во всей уже теперь своей красе, с 

оврагами и овражками... и обязательно через нее переброшен мост. Переезжаешь 

через него – и вновь тянется город. Да он и не кончался, просто мосты и есть 

главная черта [1, с. 15]. Без мостов не представишь этого города. Речек то всего 

две, Олонка и ее приток Мегрега; но они так причудливо изогнулись, сливаются 

друг с другом так элегантно, размеренно и неторопливо, будто специально при-

глашают случайного зрителя любоваться собой. С этой деревянной крепости, ко-

торой давно уже нет в наличии, начинался наш «город мостов». Мосты соеди-

няют разноликие грани Олонца в целое, служат непрямому городу доминан-

тами – пусть и «чужими», но однозначно нужными и единственно правильными. 

Олонец выделяется среди многих городов Карелии, Мурманской области, 

востока Ленинградской и Северо-запада Вологодской. «Обыкновенные» города 

ближнего Севера возникли или возродились при строительстве железной дороги. 

Многие старинные города, сформировавшиеся как таковые к екатерининской ре-

форме 1780 х годов, получили новый импульс развития в советское время благо-

даря улучшившемуся транспортно-географическому положению (Вытегра). Не-

которые вовсе изменили свой облик, так что теперь выглядят типичными совет-

скими городами: таковы преображенный Беломорканалом Повенец и совер-

шенно изменившийся после обретения выходов к Беломорканалу, Белому морю 

и двум железнодорожным веткам Беломорск. Но даже они сильно отличаются от 

чисто советских, возникших на железной дороге и разросшихся с развитием про-

мышленности (Кондопога, Медвежьегорск, Сегежа, Кандалакша). На них по-

хожи и некоторые старинные города, у которых новый импульс развития был не 

так силен: Лодейное Поле, Кемь. Олонец тоже долго оставался в стороне от же-

лезных дорог. Только в 1974 году через него прошла железнодорожная ветка Ло-

дейное Поле – Янисъярви, соединившая основную для Карелии магистраль Пе-

тербург – Мурманск с железной дорогой, ведущей из Петербурга через При-

озерск и Сортавалу на Костомукшу и Юшкозеро [1, с. 22]. 
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По составу населения Олонец на 60% карельский город. И пусть большин-

ство олонецких карелов не говорит на родном языке, путешественника все равно 

поражает, сколь часто встреченные им в Олонце люди оказываются карелами. 

Вообще многие из упоминавшихся выше культурных инноваций, отличающих 

Олонец, так или иначе обусловлены сотрудничеством с соседней Финляндией 

[1, с. 23–24]. 

Сегодня на территории бывшей крепостной стены находится городской 

парк, являющийся центром культурной и общественной жизни. Там же располо-

жен Национальный музей карелов-ливвиков им. Н.Г. Прилукина, в котором раз-

вернута экспозиция, посвященная карельскому быту и традициям. 

В сентябре 2018 г. студенты и преподаватели кафедры Средового дизайна 

СПГХПА им. А.Л. Штиглица начали работу над курсовым проектом дизайн – 

организации территории городского парка г. Олонец. Эта работа велась в рамках 

участия в международной российско-финляндской программе Интерактивная 

История (проект Приграничного сотрудничества KARELIA CBC, КА 3022). Про-

граммы развития приграничного сотрудничества помогают не только усилить 

взаимодействия в международной деятельности регионов и городов, но и создать 

привлекательный образ территории. В свою очередь, приграничные проекты 

дают возможность представить регион на различных площадках (международ-

ных конференциях, выставках, семинарах), способствуют взаимным визитам, со-

зданию устойчивых партнёрских связей, что ведёт к трансформации социокуль-

турного пространство приграничья, раскрытию потенциала территории и повы-

шению ее конкурентоспособности. 

В карело-финских проектах проявляются специфические северные ценно-

сти в сферах экологии (биотехнологии, «зелёная экономика»), экономики (креа-

тивные индустрии, туризм) и культуры финно-угорского мира. К тенденциям 

проектной деятельности на территории Карелии следует отнести постепенный 

переход от обучения к внедрению лучших практик, от технических к инфра-

структурным проектам [2, с. 236]. Потенциальными секторами сотрудничества 

названы лесная промышленность, возобновляемые источники энергии, 
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информационные технологии, туризм, чистые технологии, благополучие, горное 

дело, металлургия, электроника и пищевая промышленность [3]. 

Проект «ИнтерАктивная История» нацелен на внедрение в деятельность му-

зеев – участников проекта новых интерактивных форм взаимодействия с посети-

телями, новых музейных услуг на основе исследования и интерпретации мест-

ного наследия, использования принципов исторической реконструкции, интер-

активности для развития локальной идентичности и уникальной культуры Евро-

региона Карелия. В проект вовлечены 3 российских музея – Национальный му-

зей Республики Карелия (г. Петрозаводск), Олонецкий национальный музей ка-

релов-ливвиков им. Н.Г. Прилукина, Куркиёкский Краеведческий центр, и 3 му-

зея в Финляндии – Музей Северной Карелии, Музей горного дела города Оуто-

кумпу, Музейная ассоциация Иломантси. В результате реализации проекта Ин-

терактивная история каждый участвующий музей должен получить новую инте-

грированную программу для посетителей, которая объединит мероприятия 

внутри и вокруг музея. Будут пересмотрены и усовершенствованы или созданы 

новые экспозиции музеев, представляющие объекты культурного и историче-

ского наследия, входящие в сферу интересов каждого музея. Будут созданы спе-

циальные цифровые продукты, мобильные приложения с использованием техно-

логии трехмерного моделирования, с включением элементов дополненной ре-

альности. 

Команда проекта «ИнтерАктивная История» из Петрозаводска вместе с 

представителями Администрации Олонецкого национального района приняла 

участие в работе отборочного этапа конкурса проектов архитектурно-ланд-

шафтного решения территории городского парка в Олонце. Конкурс проводился 

среди студентов кафедры средового дизайна Санкт-Петербургской Государ-

ственной Художественно-промышленной Академии им. А.Л. Штиглица – од-

ного из ведущих и старейших российских высших учебных заведений, осуществ-

ляющих подготовку специалистов в сфере изобразительного, декоративно-при-

кладного искусства и дизайна. Замечательные работы студентов, представлен-

ные на конкурс, могли бы украсить любой город. Все они были высоко оценены 
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представителями Олонца и проекта «ИнтерАктивная История» и допущены до 

второго итогового этапа конкурса, который состоялся 1 июля 2019 года. В ре-

зультате работы студентами 3 курса и преподавателями кафедры Средового ди-

зайна было выполнено 8 проектов по дизайн – организации территории город-

ского парка Олонца, среди которых концепт-проект серии информационных объ-

ектов и выставочных модулей, концепт-проект организации вело-пешеходного 

маршрута и памятных знаков, дизайн-концепция рекреационной зоны и центра 

по игре в старинную карельскую игру кюккя, эскизный проект модульных пави-

льонов для временных экспозиций и др. 

Проект перешел в дальнейшую стадию разработки и стал включать в себя 

более детальное проектирование нескольких объектов: пешеходный маршрут, 

который проложен по местах существования крепостных стен и башен, велоси-

педный маршрут, благоустроенная входная группа в парк, створный знак, смот-

ровые и многофункциональные площадки на месте бывших крепостных башен, 

достопримечательность парка-Ладожский галиот (частично сохранившееся тор-

говое судно, найденное на берегу Ладоги в 2009 г.). Целью данного проекта яв-

лялось воплощение истории старинного города Олонец. Был применен ком-

плексный средовой подход к проектированию объектов, призванных опосредо-

ванно напоминать об исторических событиях. 
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