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«Бриф посвящен изучению взаимоотношений корпорации и города. РЖД – корпорация, 
которая является автономной, самодостаточной средой, со своим историческим и 
территориальным контекстом. Станции, вокзалы и привокзальные площади находятся 
в полном распоряжении корпорации и представляют собой ее актив. Желание РЖД 
увеличить количество прибыли, сделав станции привлекательнее для пассажиров 
и сторонних арендаторов, подразумевает их переустройство, что, бесспорно, 
отразится на символическом преобразовании вокзала из пропилей, городских ворот 
в многофункциональный объект, структура которого, подобно моллам или пассажам, 
отсылает к городским пространственным типологиям. Но, тем не менее, несмотря на 
то, что выразительный облик станций меркнет под натиском корпоративной политики, 
вокзал все же остается индексом города, объектом непосредственно указывающим и 
определяющим населенный пункт, скрывающийся за его фасадом.

Перед студентами стоит задача спроектировать серию малых пригородных вокзалов на 
отрезке Рязанского направления Московской железной дороги. Затрагивая интересы 
трех сильных акторов: РЖД, органов власти, от муниципальной до федеральной, 
и непосредственных арендаторов, здание вокзала становится компромиссом и 
обязано учитывать как технологические и программные аспекты, так и семантические 
и семиотические особенности, присущие каждому из заявленных выше субъектов. А 
сама серия типологически идентичных объектов, различных по своему содержанию и 
контексту, позволит не только переосмыслить саму типологию вокзала, но разобрать и 
осмыслить диаграмму, лежащую в ее основе».

vol’naya

бриф



Между студентами были распределены 12 станций 
электрифицированной части Рязанского направления 
Московской железной дороги. Мне досталась станция Коломна.

Коломна - предпоследняя станция маршрута Москва - Голутвин. 
Станция находится на территории одноименного
города. Станция появилась после строительства станции 
Голутвин из-за просьб жителей Коломны построить
станцию ближе к центру города.

Расстояние до Москвы-Пасс.-Казанской 114,2 км. Время в пути 2 ч 
22 мин. Расстояние до Голутвина 2,8 км. Тарифная
зона 13.

Голутвин

общая информация



Год открытия станции - 1862. Электрифицирована 
в 1958.

На территории города находятся 5 
железнодорожных станций: Коломна, Голутвин, 
Щурово (грузовое сообщение), Бачманово, 6 км.
Станция Бачманово и 6 км относятся к тупиковой 
ветке Голутвин - Озера. Коломна, Голутвин 
и Щурово относятся к Московско-Рязанской 
железной дороге.
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Город Коломна возник на берегу  реки в месте 
впадения река Коломенка в Москву. До VII века 
стабильное поселение находилось на территории 
городища.

В XII веке Коломна перешла из Рязанского 
княжества в Московское.  Из-за расположения у 
границы город стал местом сбора войск перед 
военными походами в сторону юго-востока. 
Поскольку Коломна стала  важным стратегическим 
пунктом, в 1525-1531 годах был построен каменный 
кремль.

Во второй половине XIX началось века началось 
строительство Московско-Саратовской 
железной дороги и связанное с ней создание 
машиностроительного завода.



К зоне обслуживания станции  Коломна я отношу 
территорию старого города и прилегающую 
территорию с культурно-досуговыми объектами.

Важной частью жизни города является туризм. 
Существующий туристический трафик (на 2018 
год): — 1,2 млн. человек. Москвичи составляют 
более 80% от всего турпотока. До 50 % туристов 
из Москвы выбирают железнодорожное 
сообщение (примерно 500 000).
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Большая часть музеев в городе - частные. 
Цель, которую преследуют предприниматели, 
занимающиеся развитием города - 
распространить опыт воссоздания старинного 
уклада жизни, как на уровне отдельного музея, так 
и на уровне исторического центра города. 

Отличительной чертой Коломны является большая 
концентрация памятников (пятая часть объектов 
культурного наследия Московской области), и 
большое количество сохранившихся элементов 
традиционного уклада жизни  XVIII−XIX в. Город 
старается сохраниться таким, каким он был.



Попытка сохранить город таким, какой он был зачастую переходит в воспроизводство утерянных со 
временем объектов.
Ярким примером таких процессов является стена Коломенского Кремля, восстановленная из 
современного кирпича. Руина не удовлетворяет город, появляется необходимость восстановить ее до 
целостного объекта и только тогда она приобретает ценность. Город занимается созданием новодела. У 
города есть четкое представление о том, каким он должен быть, чтобы оставаться “привлекательным“, он 
не занимается просто сохранением истории, он нацелен на определенный период. У предпринимателей, 
занимающихся развитием города есть сформированный портрет туриста, приезжающего в Коломну, есть 
представления о том, что ему будет интересно, и из этого вытекает портрет города, привлекательного 
для туристов, на который они равняются.
Один из музеев, расположенных в центре города, привлекающий современных художников в город, 
музея-резиденция Арткоммуналка был создан с целью начать в историческом центре исторического 
города перманентную творческую революцию, генерирующую современный арт. Ее конечная цель в 
том, чтобы разгерметизировать городскую среду, сделать ее открытой, эмоционально-комфортной и 
толерантной.

Новодел



Активность и насыщенность городской среды 
возрастает по мере приближения к историческому 
центру Коломны.

Для центра коломны характерна малоэтажная 
застройки, на фоне которой выделяются башни 
(каждая башня на публичных картах обозначается 
как достопримечательность). Так, диаграмму 
города можно изобразить как горизонтальный 
объем, разрезающийся вертикальными объемами 
башен.

диаграмма города



индекс

Вокзал является первым зданием, которое видят люди, пребывающие на
станцию, он является городскими воротами, объектом сообщающим что-то о территории, ее 
индексом. 
Поскольку любой кремль состоит из крепостной стены (горизонтального объема) и башен 
(вертикальных объемов), он является воплощением диаграммы Коломны. К тому же, Коломна 
преподносит себя как исторический город, а кремль - старейшее сохранившееся сооружение
на территории Коломны, в котором зарождался город. Исходя из этого, в качестве индексируемого 
объекта я выбрала Коломенский кремль. На сегодняшний день от кремля сохранились 7 башен и 
один кусок крепостной стены,. в которой располагались ворота. 

анализ крепостной стены

наложение сохранившихся башен кремля



Пятницкие воротаЯмская башняПогорелая башняСпасская башняСимеоновская башня Коломенская башня Грановитая башня Фрагмент крепостной стены

индекс

Пятницкие ворота, являющиеся пример башни-ворот в плане 
представляют собой сквозную арку с двумя небольшими проходами по 
бокам для подъема на уровень крепостных стен. Коломенская башня - 
самая высокая башня из сохранившихся, внутри она имеет деления на 
этажи. Обе башни, как и крепостная стена облегчаются к верху, их стены 
становятся тоньше.
Каждую башню можно разделить на 4 части: основание, тело башни, 
зубцы и крышу. Основание - самая массивная часть башни, в нем нет 
проемов, здесь толщина стены достигает наибольшее значение. Тело 
башни - более легкая часть башни, здесь появляются окна, выходы на 

анализ индексируемых оъектов

крепостную стену, толщина стены башни становится меньше. Часть 
башни, на которой располагаются зубцы - самая легкая часть. Здесь 
расположены наибольшие по размерам проемы с наибольшей частотой.
Главная особенность любой башни - отношение ее горизонтальных 
размеров к вертикальным. У сохранившихся башен это отношение 
всегда превышает 1: 1,5.
Главная особенность любой арки - отношение массы к пустоте.
Для фортификационных сооружений (башен и стен) характерно 
постепенное уменьшение массивности к верху.



Первый шаг - упрощение формы кремля 
путем соединеня всех ворот на территории 
кремля, таким образом индекс несет в себе 
информацию о всех городских воротах 
города.

Второй шаг - отсечение углов у полученной 
формы для создания входов (вход в 
крепость, как правило, располагается с 
угла).

Третий шаг - наложение сетки, основанной 
по вертикали на осях зубцов, венчающих 
любую башню, а по горизонтали
в соответствии с отношением пустоты и 
массы у арки, делению башен на этажи и 
высоте зубцов.

В результате я получила каркас, тектоника 
которого соответствует массивности 
башен.

индекс







Коломна - ближайшая к историческому центру станция в городе. 
Поэтому пользователи станции - туристы и местные жители. Поскольку 
город заинтересован в развитии туризма и в нем существует активное 
сообщество предпринимателей, РЖД уходит на второй план, и в 
качестве корпорации выступают городские власти и предприниматели. 
Туристический город становится брендом, у которого есть свои 
ценности, принципы, он  дорожит своей идентичностью.
Поскольку железнодорожная станция представляет собой ворота в 
город, является первым объектом создающем первое  и последнее 
впечатление о городе, она должна индексировать город. В качестве 
индексируемого объекта выступает стена Коломенского кремля, самой 
древней и главной достопримечательности.

манифест



схема движения потоков

 - частная территория

 - яблоневый сад

 - промзона

 - зона парковки туристического 

 - зона высадки пассажиров

 - зона парковки личного транспорта

 - трамвайная остановка

 -  автобусная остановка

 -  вход в функциональные блоки 

 -  вход на перрон

 -  потоки движения приезжающих на 

 -  потоки движения приезжающих на 



Формообразование

I земляной вал II в вале появляется стена II стена распадается на систему ребер

III появляется башня, доминанта и ориентир IV пространство между ребрами становятся 
обитаемыми - появляются лестницы, 

функциональные блоки и крытая галерея, 
связывающая их



функциональное зонирование

 - служебные и технические помещения

 - перрон

 - лестнично-лифтовые узлы

 - подземный пешеходный переход

 - наземный пешеходный переход

 - крытая галерея - галерея

 - ресторан

 - сувенирная лавка, прокат велосипедов

 - информационно-туристический центр

 - зал ожидания

 - минимаркет

 - администрация
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зал ожидания и инфо центр
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зал ожидания и инфо центр
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