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Исследовательская часть.
1. Земельный участок, выделенный под проектирование (адрес: В.О., 8 линия д.61,
корп.2, лит. В) находится в квартале, ограниченном с севера Малым проспектом, с юга –
Средним проспектом, с запада – 8 линией, с востока – 7 линией Васильевского острова.
Площадь участка – 2773,0 м. кв. Земельный участок имеет конфигурацию
прямоугольника, вытянутого по оси З-В. Участок с севера граничит с территорией объекта
культурного наследия федерального значения «Церковь Благовещенья Пресвятой
Богородицы (8-я линия, 67, 71; Малый пр. В.О., 18-20). Непосредственно к
проектируемому зданию примыкает выявленный объект культурного наследия
««Богадельня для мужчин Общества вспомоществования приходским бедным при
Благовещенской церкви».
Западная часть исследуемого земельного участка расположена в границах
территории объекта культурного наследия регионального значения «Благовещенское
Синодальное подворье», остальная территория находится в границах зон регулирования
застройки 1 Центральных районов (участок 1-2), в пределах средовой зоны 6.
2. Настоящие научно-исследовательские работы проведены с целью выявления
степени влияния проектируемого здания на ценный градоформирующий объект - церковь
Благовещения Пресвятой Богородицы.
3. Проведены архивно-библиографические
изыскания, в ходе которых установлено:

и

историко-градостроительные

3.1. Территория земельного участка (совр. адрес В.О., 8 линия д.61, корп.2, лит. В)
в период с 1730-х до 1830-х гг. относилась к церкви Благовещения Пресвятой
Богородицы, с первой трети XIX века была отмежевана к участку Синодального
Благовещенского подворья. До 1917 г. здесь находился сад. Зеленые насаждения на
исследуемом участке частично сохранялись до 1960-х гг., когда были вырублены при
строительстве 2-этажного здания детского сада.
3.2. Застройка территории церкви Благовещения формировалась в течении 1730-х1900-х гг. Главной постройкой комплекса и всего квартала являлся храм (первоначально
деревянный, в 1750-1772 гг. выстроенный в камне). В 1780-х гг., когда к трапезной
пристроили 3-ярусную колокольню со шпилем, значение церкви как архитектурной
доминанты усилилось.
Во 2-й пол. XIX века территория Благовещенской церкви начала активно
застраиваться. В 1868 г. на углу Малого проспекта и 7 линии был построен причтовый
каменный дом. Несколько построек было возведено на средства Благовещенского
Общества вспомоществования приходским бедным (Приложение №3, Л.19). В 18741875 гг. архитектором К.Н. Вербицким было выстроено 3-этажное здание - так
называемый «дом дешевых квартир», где сдавалось недорогое жилье малоимущим. По
проекту того же архитектора в период 1870-х - нач.1880-х гг. были выстроены 2-этажные
дома для размещения женской богадельни и приюта для малолетних девочек.
3.3. В 1898 г. архитектором М.Ф. Еремеевым был выстроен 3-этажный корпус для
размещения мужского старческого приюта (богадельни) (совр.адрес: 8 линия В.О., д. 63).
Корпус прямоугольной конфигурации в плане располагался у южной границы церковного
владения и выходил глухой северной стеной на сад на участке Синодального подворья.
Это здание показано как осуществленное на архивном плане 1912 г. (Приложение №2,
Л14). Здание приюта было выстроено без учета сохранения обзора церкви Благовещения с
8 линии В.О.
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3.4. Т.о., еще в исторический период вид на архитектурный ансамбль церкви
Благовещения с 8 линии В.О. был искажен 3-этажной постройкой богадельни.
4. В настоящее время на территории исследуемого земельного участка,
находящейся в ЗРЗ-1, запроектировано административное здание. В западной части
участка, расположенной в границах территории объекта культурного наследия
регионального значения «Благовещенское Синодальное подворье», проектирование не
проводится.
4.1. В ЗРЗ-1 установлены следующие предельные параметры для уличного фронта:
- на территории открытых городских пространств, являющихся исторически ценными
градоформирующими объектами, - высота до карниза и до конька крыши не выше
примыкающих зданий;
- на остальных территориях – высота до карниза в соответствии с характеристиками
исторической среды данной средовой зоны, указанными в приложении №1 к режимам;
высота до конька крыши ограничивается углом наклона крыши 30 градусов.
Характеристики исторической среды для средовой зоны 6:
а) активная роль зеленых насаждений в формировании композиции улиц;
б) относительно невысокая плотность застройки (50-60 %), наличие озелененных дворов;
в) преобладание непрерывного фронта застройки;
г) роль местных доминант – церквей в формировании пространственных узлов;
д) неоднородная по высоте застройка, преобладающая высота – 18м, предельная высота –
23м.
е) стилистическая однородность архитектуры,
незначительная роль высотных акцентов.

мансарды

в

отдельных

зданиях,

4.2. Проектируемое здание состоит из разновысотных объемов. Западная 3-этажная
часть имеет высоту 11,1 м (до карниза). Восточная 6-этажная часть проектируемого
здания, развивающаяся в глубину участка, имеет высоту 22,5 м (до карниза).
4.3. Непосредственно к западной 3-этажной части проектируемого здания
примыкает выявленный объект культурного наследия культурного наследия «Богадельня
для мужчин Общества вспомоществования приходским бедным при Благовещенской
церкви» (8 линия В.О., д. 63). Высота этого исторического здания - ок. 17,2 м.
Следовательно, проектируемое здание не превышает примыкающее к нему здание.
4.4. Т.О., композиционное решение, основные объемно-планировочные
характеристики проектируемого административного здания разработаны с учетом
существующей окружающей застройки, конфигурации данного земельного участка, а
также установленных в ЗРЗ-1 предельных параметров высоты. Влияние на сохранность
примыкающего объекта культурного наследия (выявленный объект культурного наследия
культурного наследия «Богадельня для мужчин Общества вспомоществования
приходским бедным при Благовещенской церкви») не выявлено.
5. Проектируемое здание частично находится в бассейне зрительного восприятия
архитектурной доминанты «Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы» (Приложение
№7, Л.41).
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5.1. С целью визуальной проверки воздействия проектируемого здания на
доминанту избраны несколько точек, наиболее характерно отражающих степень этого
воздействия. (Приложение №9, ЛЛ.43-49).
В точках №1-2 зафиксирована частичная видимость проектируемого здания –
виден только западный 3-этажный «выступ». Западный 3-этажный объем проектируемого
здания не превышает примыкающее к нему историческое 3-этажное здание «Богадельни
для мужчин», закрывшее обзор двух нижних ярусов колокольни. Поэтому проектируемое
здание в точках №1-2 на фоне исторического здания бывшей богадельни не оказывает
негативного воздействия на зрительное восприятие колокольни церкви Благовещения
Пресвятой Богородицы.
В точках №3-5 фиксируется весь объем проектируемого здания, включая его 6этажную часть. Из этих точек проектируемое здание не влияет на видимость третьего
яруса колокольни на фоне исторического здания бывшей богадельни. При этом
оказывается несущественное влияние на видимость пятиглавия над основным объемом
церкви Благовещения Пресвятой Богородицы.
Из точек №6-7 видимость церкви Благовещения Пресвятой Богородицы
проектируемым зданием совершенно не искажается.
5.2. На основании проведенной визуальной проверки можно сделать вывод, что
проектируемое здание практически не влияет на видимость архитектурной доминанты
«Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы» на фоне 3-этажного здания бывшей
богадельни, построенного в 1898 г. по проекту архитектора М.Ф. Ефимова.
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Выводы:

1. Считать проектируемое здание не влияющим на сохранность примыкающих
объектов культурного наследия.
2. Признать проектируемое здание не оказывающим влияние на исторически ценный
градоформирующий объект – Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.
3. Считать несущественным влияние проектируемого здания на бассейн зрительного
восприятия

объекта

культурного

наследия

федерального

значения

«Церковь

Благовещения Пресвятой Богородицы».
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Приложение №1
Краткая историческая справка.
Исследуемый земельный участок (В.О., 8 линия д.61, корп.2, лит. В) находится в
квартале, ограниченном с севера Малым проспектом, с юга – Средним, с запада – 8
линией, с востока – 7 линией Васильевского острова.
Историческое развитие местности связано с возведением церкви Благовещения
Пресвятой Богородицы и Воздвижения Креста Господня. Первоначально деревянная, в
1750-1772 гг. церковь была возобновлена неизвестным зодчим в камне.
Каменная церковь Благовещения по своему облику была выстроена в формах
русской церковной традиции XVII века, подобного типа храмы в Петербурге в середине
XVIII века почти не строились. Церковь была 3-х-этажной, крестообразной в плане,
венчалась луковичным пятиглавием. Первоначально ее окружали открытые галереи,
которые в 1789 г. Были перестроены. В 1780-х гг. к трапезной пристроили 3-ярусную
колокольню со шпилем, которая завершила оформление архитектурного ансамбля. Храм
состоял из двух церквей – нижней (теплой) и двусветной верхней (холодной); небольшая
церковь имелась в третьем этаже. Благовещенская церковь считалась одной из самых
почитаемых и посещаемых на Васильевском острове.
С самого основания церкви в 1730-х гг. вплоть до 1780-х гг. при ней существовало
кладбище.
В конце XVIII века церковный участок, ограниченный с севера Малым проспектом,
с востока и запада соответственно 7 и 8 линиями, с южной стороны – частными
владениями, был обнесен каменной оградой и деревянной решеткой, позднее замененной
на железную.
Как показано на плане Шуберта 1828 г. (Илл.1), северную и южную часть
территории, принадлежавшей Благовещенской церкви, занимали огороды. Средняя
трапециевидная часть вокруг храма была заросшим лугом. Кроме каменной церкви в
границах церковного участка в этот период существовали две часовни на углах Малого
проспекта и 7 и 8 линии. Храм вплотную был окружен решеткой или палисадом.
По южной границе церковный участок примыкал к владению купца Бобкова,
которое на плане Шуберта показано под № 350 по 8 линии. На участке Бобкова на
1828 год зафиксирован каменный лицевой дом с пристроенным вдоль северной границы
межевания дворовым флигелем. В глубине участка существовал каменный дворовой
флигель прямоугольной конфигурации в плане. Соседнее место под № 351 также
принадлежало купцу Бобкову.
На архивном чертеже 1835 г. (Илл.2) зафиксирована ситуация на участке,
принадлежавшем Благовещенской церкви, а также ситуация на смежном с ним участке
купца Бобкова. Видно, что на 1835 г., по сравнению с 1828 годом купец новых строений
на своем участке не возводил.
В 1843 гг. участок Бобкова с постройками был приобретен св. Синодом для
устройства Синодального (Благовещенского) подворья.
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В 1844 г., когда возникла мысль об учреждении женского монастыря при
Благовещенской церкви, примыкавший к церковному участку двор Синодального
подворья было предложено передать под размещение монашеских келий.
3 апреля 1845 г. Указом Св. Синода было предписано «преобразовать приходскую
Благовещенскую церковь в монастырскую, и все ее имущество, денежные суммы, земли в
разных местах и существующие на них дома — три каменные и три деревянные приказать
местным священнослужителям с церковным старостою передать в ведение монастыря».
На устройство монастыря отпускалась сумма в 2.857 рублей 14,5 копеек из капитала,
пожертвованного купцом Микушниковым. Участок и строения Синодального подворья с
1845 г. Перешли Воскресенскому монастырю1.
В РГИА в деле «О возведении новых перестроек существующих зданий церкви
Воскресенского женского Петербургского монастыря» 1848 г. Хранятся фасады дома
купца Михаила Бобкова (чертежи подписаны архитектором М. Овсянниковым). Имеются
сведения, что в 1845 — 1847 г.г. архитектор А.Ф. Щедрин производил осмотр и обмеры
зданий Синодального подворья для приспособления их для монастыря2.
В 1848 г. Император Николай 1 при рассмотрении проекта на возведение женского
монастыря при Благовещенской церкви на Васильевском острове, признал
нецелесообразным сооружение монастыря в таком густонаселенно квартале города, в то
время как для монашеской обители необходимы тишина и покой. Поэтому было выбрано
новое место для монастыря – участок вне города близ Московской заставы, занимаемый
сосновым лесом, где и началось устройство Воскресенского женского монастыря. В
1854 г. Были отстроены церковь и кельи в новой обители, и монастырь переехал туда.
Благовещенская церковь с участком и принадлежавшими ей строениями указом Св.
Синода от 1 июня 1854 г. Была передана приходу, участок синодального подворья
возвращен в ведение хозяйственного управления при Св. Синоде.
Здания Благовещенского Синодального подворья неоднократно перестраивались.
По материалам РГИА, переделки осуществлялись в 1880х— 1890х гг., а также в 1909 г. К
1910-м гг. участок Синодального подворья уже был расширен к северу, огорожен, на
территории подворья имелся сад3.
Во 2-й пол. XIX века территория Благовещенской церкви начала застраиваться. В
1868 г. На углу Малого проспекта и 7 линии был построен причтовый каменный дом (№4
на опорном плане).
Несколько построек было возведено на средства Благовещенского Общества
вспомоществования приходским бедным. В 1874-1875 гг. архитектором К.Н. Вербицким
было выстроено 3-этажное здание – так называемый «дом дешевых квартир» (№7 на
опорном плане), где сдавалось недорогое жилье малоимущим. По проекту того же
архитектора в период 1870-х- нач.1880-х гг. были выстроены 2-этажные дома для
размещения женской богадельни (№5 на опорном плане) и приюта для малолетних
девочек (№6 на опорном плане).
В 1897 г. На углу Малого проспекта и 8 линии по проекту архитектора
М.Ф. Еремеева была выстроена часовня Благовещенской церкви (№9 на опорном плане).
1

Церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове: Историческая справка.
/Сост. А.В. Бераш. СПб.1997. Л. 15.
2
Там же. Л.16.
3
История застройки участка Благовещенской церкви на Васильевском острове: Историческая справка.
/Сост. Лущеко Е.И. СПб. 1997. Л.6.
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В 1898 г. Архитектором М.Ф. Еремеевым был выстроен 3-этажный корпус для
размещения мужского старческого приюта (№ 8 на опорном плане). Корпус
прямоугольной конфигурации в плане располагался вдоль южной границы церковного
владения.
Границы территории Благовещенской церкви, к 1912 году изменились, они
сократились по сравнению с серединой XIX века за счет южной части. Южная граница
проходила вдоль сада Синодального подворья. Территория была обнесена каменной
оградой 218 саж. Или 467 м со стороны 7 линии, Малого пр. и 8 линии.
После 1917 г. Церковь была закрыта. С 21 августа 1936 г. В здании храма
разместилось Ленинградское отделение монтажной конторы десятого Главного
управления Народного комиссариата авиационной промышленности. На бывшей
церковной территории началось возведение служебных зданий для нужд предприятия (см.
опорный план). Храм был окружен глухим забором. В период после 1950-х гг. здание
церкви длительный период использовалось под склады. В 1992 г. Церковь была
возвращена Петербургской епархии.
Исторические здания, принадлежавшие до 1917 г. Благовещенскому обществу
вспомоществования, в советский период приспосабливались для нового использования.
Так, дом дешевых квартир (8 линия, д. 69) (№7 на опорном плане) был передан под
размещение отделения милиции. В здании бывшего детского приюта (8 линия, д.65) (№6
на опорном плане) был открыт детский сад. Корпуса женской и мужской богаделен (№5 и
№8 на опорном плане) приспособлены под жилье.
На участке бывшего Синодального подворья здания также были переданы под
жилье. До 1950-х гг. сохранялись зеленые насаждения, принадлежавшие бывшему саду
подворья. В 1960-х гг. часть зеленых насаждений была вырублена под строительство
нового 2-х-этажного кирпичного здания детского сада. Это строение частично примыкало
к южному фасаду корпуса бывшей мужской богадельни. Здание детского сада снесено в
2009 г.
В настоящее время под охраной государства как объекты культурного наследия
федерального значения состоят церковь, часовня, сад и территория с оградой и воротами.
Четыре дома в составе комплекса «Дома Общества вспомоществования приходским
бедным при Благовещенской церкви» на территории Благовещенской церкви взяты на
охрану по списку выявленных объектов культурного наследия. «Благовещенское
Синодальное подворье» является объектом культурного наследия регионального
значения.
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Приложение №2.

7. План Шуберта 1828 г.
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2. Генеральный план участка Благовещенской церкви. 1835 г. Арх А.М. Ливен. РГИА.
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3. План двора Благовещенской церкви. 1880 г. Арх. К. Вербицкий. ЦГИА СПб.
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4. План двора Благовещенской церкви. Арх. М.Еремеев. 1912 г. ЦГИА СПб.
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5. Вид часовни на углу Малого пр. и 8 линии В.О. и Благовещенской церкви. Фото 1930-х гг. Архив КГИОП.
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6. План участка Благовещенской церкви. 1950 г. Архив КГИОП.
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7. Вид на Благовещенскую церковь с 7 линии В.О. Фото 2008.
На переднем плане – 2-этажное здание детского сада
(построено в 1960-х гг., снесено в 2009 г.)
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Приложение №3.

Историко-архитектурный опорный план
(вставить отдельно)
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Приложение №4

Материалы фотофиксации
(съемка: сентябрь 2010 г.)
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Схема фотофиксации.

Условные обозначения:

- номер и направление
фотофиксации
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Фотофиксация

1. Вид участка в застройке 8 линии В.О.

2. Вид участка в застройке 8 линии В.О.
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3. Вид участка с 8 линии В.О.

4. Общий вид участка с 8 линии В.О.
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5. Вид участка в направлении З-В.
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6. Общий вид участка в С-В направлении. Панорама.
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7. Вид участка в направлении Ю-С
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8. Вид участка в направлении Ю-С. На переднем плане северная стена 3-х этажного
здания (выявленный объект культурного наследия «Богадельня для мужчин
Общества вспомоществования приходским бедным при Благовещенской церкви).
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9. Вид участка в направлении З-В.

28

10. Вид участка в направлении З-В. На переднем плане северная стена 3-х этажного
здания (выявленный объект культурного наследия «Богадельня для мужчин
Общества вспомоществования приходским бедным при Благовещенской церкви»).
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11. Стены подвального этажа снесенного здания детского сада в западной части
участка.
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12. Вид в направлении южной границы участка.
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13. Вид южной части участка.
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14. Вид участка в направлении С-Ю. Вдоль южной границы расположен объект
культурного наследия регионального значения «Благовещенское Синодальное
подворье».
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15. Западный фасад выявленного объекта культурного наследия: «Богадельня для
мужчин Общества вспомоществования приходским бедным при Благовещенской
церкви».
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16. Северный фасад выявленного объекта культурного наследия «Богадельня для
мужчин Общества вспомоществования приходским бедным при Благовещенской
церкви».
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17. Выявленный объект культурного наследия «Богадельня для мужчин Общества
вспомоществования приходским бедным при Благовещенской церкви». Вид здания
в направлении С-Ю.
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18. Восточный фасад выявленного объекта культурного наследия «Богадельня для
мужчин Общества вспомоществования приходским бедным при Благовещенской
церкви».
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4. Общий вид участка с 8 линии В.О.
5. Вид участка в направлении З-В.
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13. Вид южной части участка.
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мужчин Общества вспомоществования приходским бедным при Благовещенской
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в направлении С-Ю.
18. Восточный фасад выявленного объекта культурного наследия «Богадельня для
мужчин Общества вспомоществования приходским бедным при Благовещенской
церкви».
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Приложение № 5

Границы зон охраны объектов культурного наследия

Условные обозначения:
- Территории объектов культурного наследия
- Зона регулирования хозяйственной деятельности центральных районов
Санкт-Петербурга (ЗРЗ 1)
- Объекты застройки
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Приложение № 6
Элементы исторической ландшафтно-композиционной структуры

Условные обозначения:
- Доминанты
- Акценты
- Панорамы и виды с основных путей обзора
- Панорамы и виды с площадок обзора
- Локальные виды с площадок обзора
- Визуальные направления
- Бассейны зрительного восприятия архитектурных доминант (по методу
Винокуровой Н.Т.)
- Бассейны зрительного восприятия архитектурных доминант (по
дополнительным исследованиям)
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Приложение № 7
Бассейн зрительного восприятия архитектурной доминанты
«Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы»

Условные обозначения:
- Бассейн зрительного восприятия архитектурной доминанты «Церковь
Благовещения Пресвятой Богородицы»
- Границы территорий объектов культурного наследия
- Зеленые насаждения
- Объекты культурного наследия федерального значения
- Объекты культурного наследия регионального значения
- Выявленные объекты культурного наследия
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Приложение № 8
Композиционно завершенная система открытых городских пространств

Условные обозначения:
Ценные элементы планировочной структуры
- Дороги, улицы, набережные
- Главные площади
- Композиционно-завершенная система открытых городских пространств
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Приложение № 9
Визуальная проверка влияния проектируемого здания на архитектурную доминанту
«Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы»
Схема точек зрительного восприятия

Условные обозначения:
- Номер точки зрительного восприятия
- Пятно застройки под проектируемое здание
- Бассейн зрительного восприятия архитектурной доминанты «Церковь
Благовещения Пресвятой Богородицы»
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Фотомонтаж

Фотомонтаж из точки зрительного восприятия №1
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Фотомонтаж из точки зрительного восприятия №2
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Фотомонтаж из точки зрительного восприятия №3
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Фотомонтаж из точки зрительного восприятия №4
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Фотомонтаж из точки зрительного восприятия №5
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Фотомонтаж из точки зрительного восприятия №6
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Фотомонтаж из точки зрительного восприятия №7

50

Приложение № 10
Технические данные
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Приложение № 11
Правоустанавливающие документы
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Приложение №12
Копия лицензии ООО «Деврос»
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Приложение №13
Копия диплома исполнителя
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Приложение №14
Копия задания КГИОП на проведение научно-исследовательских работ
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