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6.1.1. Историческая справка Петровский бульвар г. Азов

Своё летоисчисление город Азов ведёт с 
1064 г., который официально принят как 
год основания города, что делает его 
одним из древнейших городов России. 
Находясь на пересечении древних торго-
вых путей город, часто становился при-
чиной военных столкновений различных 
народов. Плодородные земли и богатые 
рыбой воды нижнего Дона и Приазовья 
привлекали сюда людей задолго до 
официально признанной даты основания 
города. Древнегреческие и ассирийские 
источники рассказывают нам о народах, 

проживавших в Приазовье, начиная с 
VIII в. до н. эры. Археологические 
раскопки также подтверждают богатую 
историю региона. Здесь вели свою 
хозяйственную и культурную деятель-
ность Киммерийцы, Скифы, Сарматы 
(рис.1). 

В VII – V вв. до н.э. начинается греческая 
колонизация Причерноморья и Приазо-
вья (рис. 2). Самой крайней точкой рас-
пространения греческих колоний на 
севере становится город Танаис, распо-
лагавшийся в устье одноименной реки 
Танаис (Дон). Это период расцвета тор-
говли между греками и скифскими пле-
менами. К началу нашей эры в северном 
Причерноморье и Приазовье на смену 
грекам пришли римляне.

Начиная с середины I в. до н.э., на левом 
берегу Дона, на территории современно-
го Азова племенами Меотов, пришедших 
с Прикубанья, были основаны два посе-
ления. Это, так называемые, Крепостное 
и Подазовское городища. Современные 
ученые высказывают предположения, 
что древние поселения, которые находи-
лись на территории Азова, назывались – 
Паниардис и Патарва, упоминания о 
которых можно встретить у римского 
географа Клавдия Птолемея (II в. н.э.). 
Оба поселения возникли в достаточно 
сложный политический период Боспор-
ского царства. После гибели античных 
городищ, в последующие века, на терри-
тории Азова не было крупных поселе-
ний. Начиная с IV в.н.э. через южные 
степи прошло множество кочевых наро-
дов. Здесь останавливались Болгары, 
Хазары, Половцы. Именно Половцы в XI 
в. основали здесь поселение. По свиде-
тельствам польского историка Мацей 

Стрыйковского XV века, замком Азов 
владел хан Асупа (рис. 3). Исторических 
свидетельств об этом периоде мало, и 
настоящее городское поселение как 
административно-политический, куль-
турный, торговый и ремесленный центр, 
появилось на месте Азова в 1270 г. В этот 
период всё Подонье-Приазовье вошло в 
состав средневекового государства Золо-
тая Орда. Очевидно, Алано-тюрское 
поселение, находившееся на территории 
Азова, не пострадало при нашествии 
монголов, а влилось в их империю.

Выгодное расположение поселения, 
привлекло внимание мощных торговых 
держав того времени – Средиземномор-
ских Республик Венеции и Генуи. Генуэз-
цы основали здесь свой город, назвав 
его Тана, созвучно с названием реки 
Танаис (Дон). Немногим позже сюда 
проникают Венецианцы.

Заселение территории Азова происходи-
ло не только с Запада, но и с Востока. 
Золотая Орда стала важным звеном в 
торговле между Востоком и Западом. 
Около 1270 г. на месте Азова появился 
город Азак – административный центр 
золотоордынского улуса Джучи. Уже 
1274 г. наименование Азака, как города 
упоминалось на картах Ибн Саида из 
Магреба. К XIV в. в Азаке проживало от 
20 до 30 тыс. человек, что было сравни-
мо с населением Лондона в те времена. 
Азак-Тана превратился в мультикультур-
ный, многонациональный центр (рис. 
5,6).

Эпоха господства итальянцев в Приазо-
вье завершилась в 1475 г. с приходом 
турецких войск, которые завоевали Тану. 

Рис. 1. Раскопки кургана на Таманском 
полуострове 1884. 

Рис. 3. Половецкие каменные изваяния. 

Рис. 4.Генуэзский торговый порт,
гравюра 1493 г. 

Рис. 2. Елизаветинское городище. Наход-
ка 2010 г. Керамический барельеф Деме-
тры – богини плодородия.

Стены и башни Таны ещё долгое время 
служили для турок, они выстояли в 
«Азовском сидении» и были разрушены 
артиллерийским огнем Петра I в конце 
XVII в. Основание и фундаменты крепо-
сти до сих пор находятся в азовской 
земле. Взятие Азова в 1696 г. имело 
огромное значение для российского 
государства (рис. 7). Россия получила: 
долгожданный выход к морю; важный 
стратегический опорный пункт на юге 
России; обезопасила южные земли от 
постоянных набегов Крымского ханства, 
вассала Османской империи; повысила 
международный авторитет страны. В 
Петровсую эпоху Азовская крепость 
была восстановлена и расширена, а в 
1698 г. в Азове по распоряжению Петра I 
открылась первая в России «навигат-
ская» школа.

В дальнейшем, в ходе многочисленных 
русско-турецких войн, Азовская крепость 
неоднократно переходила из рук в руки, 
разрушалась и восстанавливалась вновь 
(рис. 8). И только в правление Екатери-
ны II Азов по результатам Кючук-Кай-
нарджийского мирного договора 1774 г., 
окончательно отошел России, а крепость 
по приказу императрицы снова отстрои-
ли и вооружили. К 1810 г. после потери 
своего стратегического значения в Азов-
ской крепости отпала надобность, и она 
по распоряжению правительства Алек-
сандра I была упразднена, и с первой 
половины XIX в. Азов начинает привы-
кать к гражданской жизни, и обретать 
своё место среди городов юга России.

Именно от стен Азовской крепости берёт 
начало исторический центр города, 
который является объектом культурного 

наследия федерального значения 
«Азак-Тана с Некрополем». В первой 
половине XIX в. Азовский посад развива-
ется в восточном и западном направле-
нии. Во второй половине XIX в. населе-
ние посада увеличивается и возникает 
необходимость развития поселения в 
южном направлении, куда были проло-
жены несколько улиц. От Базарной пло-
щади (современное название Петровская 
пл.) в юго-западном направлении проло-
жили широкий проспект, который полу-
чил название в честь российского импе-
ратора Петра Великого, завоевавшего 
Азов в 1696 г. Петровский проспект раз-
делил восточную и западную части 
посада и стал центральной осью разви-
тия Азова. К концу XIX в. проспект замо-
стили камнем, выделили пешеходную 
зону в центре и поставили керосиновые 
фонари для освещения в ночное время 
(рис. 9). В это же время на проспекте 
высаживают зеленые насаждения и 
устанавливают кованую ограду. 

Венчал Петровский проспект Успенский 
храм, построенный на пожертвования 
горожан в 1845 г. Это была каменная 
четырехпрестольная церковь, простояв-
шая до 1936 г. В 1931 г. службы в храме 
прекратились и церковь закрыли. В 1935 
г. храм начали разрушать и окончатель-
но разобрали к 1936 г. К концу XIX 
началу XX вв. Петровский проспект всё 
больше обрастает каменными строения-
ми. Наиболее известными строениями 
этого периода являются: здание мужской 
гимназии 1875 г. (рис .10); здание город-
ской управы, (сейчас здесь расположен 
Краеведческий музей) 1892 г. строитель-
ства (рис. 12); здание женской гимназии 
1902 г. (рис. 13); ансамбль торговых 

рядов 1911 г.; доходный дом Е.К. Кова-
лёва 1912 г. Все эти здания относятся к 
объектам культурного наследия. 

В 1911 г. казак Степан Ходич строит на 
Петровском проспекте первый синемато-
граф с названием «Прогресс», которое 
соответствовало процессам, проходив-
шим в городе Азове: это проведение 
беспроволочной телеграфной системы 
А.С. Попова 1900 г.; это и строительство 
первой в России гражданской радио-
станции в 1901г, контролируемое самим 
Поповым; строительство железной 
дороги и прибытие первого поезда в г. 
Азов 6 декабря 1910 г.; строительство 
первой электростанции города в 1912 г. и 
установка 100 фонарей уличного освеще-
ния. Электрическое освещение было 
проведено, на основных улицах города, 
включая Петровский проспект. Таким 
образом, вокруг Петровского проспекта 
складывается пространство синергии 
различных жизненных потребностей 
горожан. Проспект начинает играть 
важную роль, в развитии города, являясь 
его основной артерией, и став центром 
образовательной, культурной, духовной, 
досуговой и экономической жизни. 
После 1917 г., с установлением советской 
власти Петровский проспект получает 
новое название – имени Карла Маркса. 
Он по-прежнему остается культурным и 
образовательным центром города. До 
войны в створе проспекта на ул. Ленина 
был установлен памятник вождю Социа-
листической революции В.И. Ленину 
(рис. 14). После войны в начале проспек-
та со стороны ул. Московской поставили 
памятник И.В. Сталину. Проспект оста-
вался проезжим вплоть до 1970-х годов, 
когда претерпел масштабные изменения. 

Чугунные решетки, отделявшие пешеход-
ную часть от проезжей, были демонтиро-
ваны. Были разбиты прямоугольные 
газоны, и проведено обновление ланд-
шафтного озеленения, поставили новые 
уличные фонари. На проспекте построи-
ли ряд новых зданий общественного и 
жилого назначения: кинотеатр «Ок-
тябрь», кафе «Вечернее», узел связи, 
типографию и пятиэтажные жилые дома.

В 1987 г. на проспекте был установлен 
бюст А.С. Пушкина работы скульптора А. 
Дементьева. В 90-е годы проспекту воз-
вращают исконное название, связанное с 
именем Петра Великого, только теперь 
проспект становится бульваром. В 1992 г. 
на Петровском бульваре появляются 
каменные скульптуры, возникновение 
которых связано со Всероссийским сим-
позиумом «Скульптура в камне» и приу-
рочено к празднованию 925-летия со дня 
основания Азова (рис. 15). Появление 
малых скульптурных форм явилось оче-
редной вехой в благоустройстве города 
в целом и Петровского бульвара в част-
ности, стало неотъемлемой частью куль-
турного городского пространства. Скуль-
птуры создавались художниками с 
разных регионов России. Малые архи-
тектурные формы призваны нести не 
только декоративную, но также и инфор-
мационную функцию. Так, например, 
был установлен Камень, который обо-
значает место, где находилась главная 
церковь города – Церковь Успения 
Божьей матери, разрушенная в совет-
ское время. 

В 1996 г. в начале бульвара устанавлива-
ют памятник российскому императору 
Петру Великому работы авторского кол-

лектива во главе с заслуженным худож-
ником России академиком Комовым 
О.К.

В настоящее время Петровский бульвар 
продолжает оставаться центральным 
звеном в жизни города и его жителей, 
объединяя просветительские, культур-
ные, досуговые центры в едином взаи-
модополняющем пространстве. Эволю-
ционное развитие бульвара продолжает-
ся и ставит новые задачи. Город Азов, 
являясь городом с богатым историче-
ским наследием, привлекает туристов, 
что делает Петровский бульвар не только 
местом культурной коммуникации жите-
лей Азова, его лицом и главным про-
спектом, а местом культурного просве-
щения.

Благоустройство Петровского бульвара 
будущего должно нести черты слияния 
различных исторических эпох, в совре-
менном архитектурном пространстве, 
выступая невербальным лектором исто-
рии г. Азова и России в целом, создавать 
комфортную и безбарьерную среду для 
жителей и гостей города.
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вых путей город, часто становился при-
чиной военных столкновений различных 
народов. Плодородные земли и богатые 
рыбой воды нижнего Дона и Приазовья 
привлекали сюда людей задолго до 
официально признанной даты основания 
города. Древнегреческие и ассирийские 
источники рассказывают нам о народах, 

проживавших в Приазовье, начиная с 
VIII в. до н. эры. Археологические 
раскопки также подтверждают богатую 
историю региона. Здесь вели свою 
хозяйственную и культурную деятель-
ность Киммерийцы, Скифы, Сарматы 
(рис.1). 

В VII – V вв. до н.э. начинается греческая 
колонизация Причерноморья и Приазо-
вья (рис. 2). Самой крайней точкой рас-
пространения греческих колоний на 
севере становится город Танаис, распо-
лагавшийся в устье одноименной реки 
Танаис (Дон). Это период расцвета тор-
говли между греками и скифскими пле-
менами. К началу нашей эры в северном 
Причерноморье и Приазовье на смену 
грекам пришли римляне.

Начиная с середины I в. до н.э., на левом 
берегу Дона, на территории современно-
го Азова племенами Меотов, пришедших 
с Прикубанья, были основаны два посе-
ления. Это, так называемые, Крепостное 
и Подазовское городища. Современные 
ученые высказывают предположения, 
что древние поселения, которые находи-
лись на территории Азова, назывались – 
Паниардис и Патарва, упоминания о 
которых можно встретить у римского 
географа Клавдия Птолемея (II в. н.э.). 
Оба поселения возникли в достаточно 
сложный политический период Боспор-
ского царства. После гибели античных 
городищ, в последующие века, на терри-
тории Азова не было крупных поселе-
ний. Начиная с IV в.н.э. через южные 
степи прошло множество кочевых наро-
дов. Здесь останавливались Болгары, 
Хазары, Половцы. Именно Половцы в XI 
в. основали здесь поселение. По свиде-
тельствам польского историка Мацей 

Стрыйковского XV века, замком Азов 
владел хан Асупа (рис. 3). Исторических 
свидетельств об этом периоде мало, и 
настоящее городское поселение как 
административно-политический, куль-
турный, торговый и ремесленный центр, 
появилось на месте Азова в 1270 г. В этот 
период всё Подонье-Приазовье вошло в 
состав средневекового государства Золо-
тая Орда. Очевидно, Алано-тюрское 
поселение, находившееся на территории 
Азова, не пострадало при нашествии 
монголов, а влилось в их империю.

Выгодное расположение поселения, 
привлекло внимание мощных торговых 
держав того времени – Средиземномор-
ских Республик Венеции и Генуи. Генуэз-
цы основали здесь свой город, назвав 
его Тана, созвучно с названием реки 
Танаис (Дон). Немногим позже сюда 
проникают Венецианцы.

Заселение территории Азова происходи-
ло не только с Запада, но и с Востока. 
Золотая Орда стала важным звеном в 
торговле между Востоком и Западом. 
Около 1270 г. на месте Азова появился 
город Азак – административный центр 
золотоордынского улуса Джучи. Уже 
1274 г. наименование Азака, как города 
упоминалось на картах Ибн Саида из 
Магреба. К XIV в. в Азаке проживало от 
20 до 30 тыс. человек, что было сравни-
мо с населением Лондона в те времена. 
Азак-Тана превратился в мультикультур-
ный, многонациональный центр (рис. 
5,6).

Эпоха господства итальянцев в Приазо-
вье завершилась в 1475 г. с приходом 
турецких войск, которые завоевали Тану. 

Рис. 5. Карта устья реки Танаис (Дон). 
Беллин Жак-Николаса. 

Рис. 7. Карта Азовской крепости 1736 г.

Рис.8. План – схема Азовской крепости 
1736 г.

Рис. 6. Карта устья реки Танаис (Дон) Азак. 
Беллин Жак-Николаса.

Стены и башни Таны ещё долгое время 
служили для турок, они выстояли в 
«Азовском сидении» и были разрушены 
артиллерийским огнем Петра I в конце 
XVII в. Основание и фундаменты крепо-
сти до сих пор находятся в азовской 
земле. Взятие Азова в 1696 г. имело 
огромное значение для российского 
государства (рис. 7). Россия получила: 
долгожданный выход к морю; важный 
стратегический опорный пункт на юге 
России; обезопасила южные земли от 
постоянных набегов Крымского ханства, 
вассала Османской империи; повысила 
международный авторитет страны. В 
Петровсую эпоху Азовская крепость 
была восстановлена и расширена, а в 
1698 г. в Азове по распоряжению Петра I 
открылась первая в России «навигат-
ская» школа.

В дальнейшем, в ходе многочисленных 
русско-турецких войн, Азовская крепость 
неоднократно переходила из рук в руки, 
разрушалась и восстанавливалась вновь 
(рис. 8). И только в правление Екатери-
ны II Азов по результатам Кючук-Кай-
нарджийского мирного договора 1774 г., 
окончательно отошел России, а крепость 
по приказу императрицы снова отстрои-
ли и вооружили. К 1810 г. после потери 
своего стратегического значения в Азов-
ской крепости отпала надобность, и она 
по распоряжению правительства Алек-
сандра I была упразднена, и с первой 
половины XIX в. Азов начинает привы-
кать к гражданской жизни, и обретать 
своё место среди городов юга России.

Именно от стен Азовской крепости берёт 
начало исторический центр города, 
который является объектом культурного 

наследия федерального значения 
«Азак-Тана с Некрополем». В первой 
половине XIX в. Азовский посад развива-
ется в восточном и западном направле-
нии. Во второй половине XIX в. населе-
ние посада увеличивается и возникает 
необходимость развития поселения в 
южном направлении, куда были проло-
жены несколько улиц. От Базарной пло-
щади (современное название Петровская 
пл.) в юго-западном направлении проло-
жили широкий проспект, который полу-
чил название в честь российского импе-
ратора Петра Великого, завоевавшего 
Азов в 1696 г. Петровский проспект раз-
делил восточную и западную части 
посада и стал центральной осью разви-
тия Азова. К концу XIX в. проспект замо-
стили камнем, выделили пешеходную 
зону в центре и поставили керосиновые 
фонари для освещения в ночное время 
(рис. 9). В это же время на проспекте 
высаживают зеленые насаждения и 
устанавливают кованую ограду. 

Венчал Петровский проспект Успенский 
храм, построенный на пожертвования 
горожан в 1845 г. Это была каменная 
четырехпрестольная церковь, простояв-
шая до 1936 г. В 1931 г. службы в храме 
прекратились и церковь закрыли. В 1935 
г. храм начали разрушать и окончатель-
но разобрали к 1936 г. К концу XIX 
началу XX вв. Петровский проспект всё 
больше обрастает каменными строения-
ми. Наиболее известными строениями 
этого периода являются: здание мужской 
гимназии 1875 г. (рис .10); здание город-
ской управы, (сейчас здесь расположен 
Краеведческий музей) 1892 г. строитель-
ства (рис. 12); здание женской гимназии 
1902 г. (рис. 13); ансамбль торговых 

рядов 1911 г.; доходный дом Е.К. Кова-
лёва 1912 г. Все эти здания относятся к 
объектам культурного наследия. 

В 1911 г. казак Степан Ходич строит на 
Петровском проспекте первый синемато-
граф с названием «Прогресс», которое 
соответствовало процессам, проходив-
шим в городе Азове: это проведение 
беспроволочной телеграфной системы 
А.С. Попова 1900 г.; это и строительство 
первой в России гражданской радио-
станции в 1901г, контролируемое самим 
Поповым; строительство железной 
дороги и прибытие первого поезда в г. 
Азов 6 декабря 1910 г.; строительство 
первой электростанции города в 1912 г. и 
установка 100 фонарей уличного освеще-
ния. Электрическое освещение было 
проведено, на основных улицах города, 
включая Петровский проспект. Таким 
образом, вокруг Петровского проспекта 
складывается пространство синергии 
различных жизненных потребностей 
горожан. Проспект начинает играть 
важную роль, в развитии города, являясь 
его основной артерией, и став центром 
образовательной, культурной, духовной, 
досуговой и экономической жизни. 
После 1917 г., с установлением советской 
власти Петровский проспект получает 
новое название – имени Карла Маркса. 
Он по-прежнему остается культурным и 
образовательным центром города. До 
войны в створе проспекта на ул. Ленина 
был установлен памятник вождю Социа-
листической революции В.И. Ленину 
(рис. 14). После войны в начале проспек-
та со стороны ул. Московской поставили 
памятник И.В. Сталину. Проспект оста-
вался проезжим вплоть до 1970-х годов, 
когда претерпел масштабные изменения. 

Чугунные решетки, отделявшие пешеход-
ную часть от проезжей, были демонтиро-
ваны. Были разбиты прямоугольные 
газоны, и проведено обновление ланд-
шафтного озеленения, поставили новые 
уличные фонари. На проспекте построи-
ли ряд новых зданий общественного и 
жилого назначения: кинотеатр «Ок-
тябрь», кафе «Вечернее», узел связи, 
типографию и пятиэтажные жилые дома.

В 1987 г. на проспекте был установлен 
бюст А.С. Пушкина работы скульптора А. 
Дементьева. В 90-е годы проспекту воз-
вращают исконное название, связанное с 
именем Петра Великого, только теперь 
проспект становится бульваром. В 1992 г. 
на Петровском бульваре появляются 
каменные скульптуры, возникновение 
которых связано со Всероссийским сим-
позиумом «Скульптура в камне» и приу-
рочено к празднованию 925-летия со дня 
основания Азова (рис. 15). Появление 
малых скульптурных форм явилось оче-
редной вехой в благоустройстве города 
в целом и Петровского бульвара в част-
ности, стало неотъемлемой частью куль-
турного городского пространства. Скуль-
птуры создавались художниками с 
разных регионов России. Малые архи-
тектурные формы призваны нести не 
только декоративную, но также и инфор-
мационную функцию. Так, например, 
был установлен Камень, который обо-
значает место, где находилась главная 
церковь города – Церковь Успения 
Божьей матери, разрушенная в совет-
ское время. 

В 1996 г. в начале бульвара устанавлива-
ют памятник российскому императору 
Петру Великому работы авторского кол-

лектива во главе с заслуженным худож-
ником России академиком Комовым 
О.К.

В настоящее время Петровский бульвар 
продолжает оставаться центральным 
звеном в жизни города и его жителей, 
объединяя просветительские, культур-
ные, досуговые центры в едином взаи-
модополняющем пространстве. Эволю-
ционное развитие бульвара продолжает-
ся и ставит новые задачи. Город Азов, 
являясь городом с богатым историче-
ским наследием, привлекает туристов, 
что делает Петровский бульвар не только 
местом культурной коммуникации жите-
лей Азова, его лицом и главным про-
спектом, а местом культурного просве-
щения.

Благоустройство Петровского бульвара 
будущего должно нести черты слияния 
различных исторических эпох, в совре-
менном архитектурном пространстве, 
выступая невербальным лектором исто-
рии г. Азова и России в целом, создавать 
комфортную и безбарьерную среду для 
жителей и гостей города.
 

6.1.1. Историческая справка Петровский бульвар г. Азов
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Своё летоисчисление город Азов ведёт с 
1064 г., который официально принят как 
год основания города, что делает его 
одним из древнейших городов России. 
Находясь на пересечении древних торго-
вых путей город, часто становился при-
чиной военных столкновений различных 
народов. Плодородные земли и богатые 
рыбой воды нижнего Дона и Приазовья 
привлекали сюда людей задолго до 
официально признанной даты основания 
города. Древнегреческие и ассирийские 
источники рассказывают нам о народах, 

проживавших в Приазовье, начиная с 
VIII в. до н. эры. Археологические 
раскопки также подтверждают богатую 
историю региона. Здесь вели свою 
хозяйственную и культурную деятель-
ность Киммерийцы, Скифы, Сарматы 
(рис.1). 

В VII – V вв. до н.э. начинается греческая 
колонизация Причерноморья и Приазо-
вья (рис. 2). Самой крайней точкой рас-
пространения греческих колоний на 
севере становится город Танаис, распо-
лагавшийся в устье одноименной реки 
Танаис (Дон). Это период расцвета тор-
говли между греками и скифскими пле-
менами. К началу нашей эры в северном 
Причерноморье и Приазовье на смену 
грекам пришли римляне.

Начиная с середины I в. до н.э., на левом 
берегу Дона, на территории современно-
го Азова племенами Меотов, пришедших 
с Прикубанья, были основаны два посе-
ления. Это, так называемые, Крепостное 
и Подазовское городища. Современные 
ученые высказывают предположения, 
что древние поселения, которые находи-
лись на территории Азова, назывались – 
Паниардис и Патарва, упоминания о 
которых можно встретить у римского 
географа Клавдия Птолемея (II в. н.э.). 
Оба поселения возникли в достаточно 
сложный политический период Боспор-
ского царства. После гибели античных 
городищ, в последующие века, на терри-
тории Азова не было крупных поселе-
ний. Начиная с IV в.н.э. через южные 
степи прошло множество кочевых наро-
дов. Здесь останавливались Болгары, 
Хазары, Половцы. Именно Половцы в XI 
в. основали здесь поселение. По свиде-
тельствам польского историка Мацей 

Стрыйковского XV века, замком Азов 
владел хан Асупа (рис. 3). Исторических 
свидетельств об этом периоде мало, и 
настоящее городское поселение как 
административно-политический, куль-
турный, торговый и ремесленный центр, 
появилось на месте Азова в 1270 г. В этот 
период всё Подонье-Приазовье вошло в 
состав средневекового государства Золо-
тая Орда. Очевидно, Алано-тюрское 
поселение, находившееся на территории 
Азова, не пострадало при нашествии 
монголов, а влилось в их империю.

Выгодное расположение поселения, 
привлекло внимание мощных торговых 
держав того времени – Средиземномор-
ских Республик Венеции и Генуи. Генуэз-
цы основали здесь свой город, назвав 
его Тана, созвучно с названием реки 
Танаис (Дон). Немногим позже сюда 
проникают Венецианцы.

Заселение территории Азова происходи-
ло не только с Запада, но и с Востока. 
Золотая Орда стала важным звеном в 
торговле между Востоком и Западом. 
Около 1270 г. на месте Азова появился 
город Азак – административный центр 
золотоордынского улуса Джучи. Уже 
1274 г. наименование Азака, как города 
упоминалось на картах Ибн Саида из 
Магреба. К XIV в. в Азаке проживало от 
20 до 30 тыс. человек, что было сравни-
мо с населением Лондона в те времена. 
Азак-Тана превратился в мультикультур-
ный, многонациональный центр (рис. 
5,6).

Эпоха господства итальянцев в Приазо-
вье завершилась в 1475 г. с приходом 
турецких войск, которые завоевали Тану. 

Рис. 9. Керосиновый фонарь. 
Россия XIX в.

Рис. 10. Здание мужской гимназии

Рис. 11. Проект здания городской управы 
арх. Ф Н Гаузенбаум

Рис. 12. Здание городской управы

Стены и башни Таны ещё долгое время 
служили для турок, они выстояли в 
«Азовском сидении» и были разрушены 
артиллерийским огнем Петра I в конце 
XVII в. Основание и фундаменты крепо-
сти до сих пор находятся в азовской 
земле. Взятие Азова в 1696 г. имело 
огромное значение для российского 
государства (рис. 7). Россия получила: 
долгожданный выход к морю; важный 
стратегический опорный пункт на юге 
России; обезопасила южные земли от 
постоянных набегов Крымского ханства, 
вассала Османской империи; повысила 
международный авторитет страны. В 
Петровсую эпоху Азовская крепость 
была восстановлена и расширена, а в 
1698 г. в Азове по распоряжению Петра I 
открылась первая в России «навигат-
ская» школа.

В дальнейшем, в ходе многочисленных 
русско-турецких войн, Азовская крепость 
неоднократно переходила из рук в руки, 
разрушалась и восстанавливалась вновь 
(рис. 8). И только в правление Екатери-
ны II Азов по результатам Кючук-Кай-
нарджийского мирного договора 1774 г., 
окончательно отошел России, а крепость 
по приказу императрицы снова отстрои-
ли и вооружили. К 1810 г. после потери 
своего стратегического значения в Азов-
ской крепости отпала надобность, и она 
по распоряжению правительства Алек-
сандра I была упразднена, и с первой 
половины XIX в. Азов начинает привы-
кать к гражданской жизни, и обретать 
своё место среди городов юга России.

Именно от стен Азовской крепости берёт 
начало исторический центр города, 
который является объектом культурного 

наследия федерального значения 
«Азак-Тана с Некрополем». В первой 
половине XIX в. Азовский посад развива-
ется в восточном и западном направле-
нии. Во второй половине XIX в. населе-
ние посада увеличивается и возникает 
необходимость развития поселения в 
южном направлении, куда были проло-
жены несколько улиц. От Базарной пло-
щади (современное название Петровская 
пл.) в юго-западном направлении проло-
жили широкий проспект, который полу-
чил название в честь российского импе-
ратора Петра Великого, завоевавшего 
Азов в 1696 г. Петровский проспект раз-
делил восточную и западную части 
посада и стал центральной осью разви-
тия Азова. К концу XIX в. проспект замо-
стили камнем, выделили пешеходную 
зону в центре и поставили керосиновые 
фонари для освещения в ночное время 
(рис. 9). В это же время на проспекте 
высаживают зеленые насаждения и 
устанавливают кованую ограду. 

Венчал Петровский проспект Успенский 
храм, построенный на пожертвования 
горожан в 1845 г. Это была каменная 
четырехпрестольная церковь, простояв-
шая до 1936 г. В 1931 г. службы в храме 
прекратились и церковь закрыли. В 1935 
г. храм начали разрушать и окончатель-
но разобрали к 1936 г. К концу XIX 
началу XX вв. Петровский проспект всё 
больше обрастает каменными строения-
ми. Наиболее известными строениями 
этого периода являются: здание мужской 
гимназии 1875 г. (рис .10); здание город-
ской управы, (сейчас здесь расположен 
Краеведческий музей) 1892 г. строитель-
ства (рис. 12); здание женской гимназии 
1902 г. (рис. 13); ансамбль торговых 

рядов 1911 г.; доходный дом Е.К. Кова-
лёва 1912 г. Все эти здания относятся к 
объектам культурного наследия. 

В 1911 г. казак Степан Ходич строит на 
Петровском проспекте первый синемато-
граф с названием «Прогресс», которое 
соответствовало процессам, проходив-
шим в городе Азове: это проведение 
беспроволочной телеграфной системы 
А.С. Попова 1900 г.; это и строительство 
первой в России гражданской радио-
станции в 1901г, контролируемое самим 
Поповым; строительство железной 
дороги и прибытие первого поезда в г. 
Азов 6 декабря 1910 г.; строительство 
первой электростанции города в 1912 г. и 
установка 100 фонарей уличного освеще-
ния. Электрическое освещение было 
проведено, на основных улицах города, 
включая Петровский проспект. Таким 
образом, вокруг Петровского проспекта 
складывается пространство синергии 
различных жизненных потребностей 
горожан. Проспект начинает играть 
важную роль, в развитии города, являясь 
его основной артерией, и став центром 
образовательной, культурной, духовной, 
досуговой и экономической жизни. 
После 1917 г., с установлением советской 
власти Петровский проспект получает 
новое название – имени Карла Маркса. 
Он по-прежнему остается культурным и 
образовательным центром города. До 
войны в створе проспекта на ул. Ленина 
был установлен памятник вождю Социа-
листической революции В.И. Ленину 
(рис. 14). После войны в начале проспек-
та со стороны ул. Московской поставили 
памятник И.В. Сталину. Проспект оста-
вался проезжим вплоть до 1970-х годов, 
когда претерпел масштабные изменения. 

Чугунные решетки, отделявшие пешеход-
ную часть от проезжей, были демонтиро-
ваны. Были разбиты прямоугольные 
газоны, и проведено обновление ланд-
шафтного озеленения, поставили новые 
уличные фонари. На проспекте построи-
ли ряд новых зданий общественного и 
жилого назначения: кинотеатр «Ок-
тябрь», кафе «Вечернее», узел связи, 
типографию и пятиэтажные жилые дома.

В 1987 г. на проспекте был установлен 
бюст А.С. Пушкина работы скульптора А. 
Дементьева. В 90-е годы проспекту воз-
вращают исконное название, связанное с 
именем Петра Великого, только теперь 
проспект становится бульваром. В 1992 г. 
на Петровском бульваре появляются 
каменные скульптуры, возникновение 
которых связано со Всероссийским сим-
позиумом «Скульптура в камне» и приу-
рочено к празднованию 925-летия со дня 
основания Азова (рис. 15). Появление 
малых скульптурных форм явилось оче-
редной вехой в благоустройстве города 
в целом и Петровского бульвара в част-
ности, стало неотъемлемой частью куль-
турного городского пространства. Скуль-
птуры создавались художниками с 
разных регионов России. Малые архи-
тектурные формы призваны нести не 
только декоративную, но также и инфор-
мационную функцию. Так, например, 
был установлен Камень, который обо-
значает место, где находилась главная 
церковь города – Церковь Успения 
Божьей матери, разрушенная в совет-
ское время. 

В 1996 г. в начале бульвара устанавлива-
ют памятник российскому императору 
Петру Великому работы авторского кол-

лектива во главе с заслуженным худож-
ником России академиком Комовым 
О.К.

В настоящее время Петровский бульвар 
продолжает оставаться центральным 
звеном в жизни города и его жителей, 
объединяя просветительские, культур-
ные, досуговые центры в едином взаи-
модополняющем пространстве. Эволю-
ционное развитие бульвара продолжает-
ся и ставит новые задачи. Город Азов, 
являясь городом с богатым историче-
ским наследием, привлекает туристов, 
что делает Петровский бульвар не только 
местом культурной коммуникации жите-
лей Азова, его лицом и главным про-
спектом, а местом культурного просве-
щения.

Благоустройство Петровского бульвара 
будущего должно нести черты слияния 
различных исторических эпох, в совре-
менном архитектурном пространстве, 
выступая невербальным лектором исто-
рии г. Азова и России в целом, создавать 
комфортную и безбарьерную среду для 
жителей и гостей города.
 

6.1.1. Историческая справка Петровский бульвар г. Азов
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Своё летоисчисление город Азов ведёт с 
1064 г., который официально принят как 
год основания города, что делает его 
одним из древнейших городов России. 
Находясь на пересечении древних торго-
вых путей город, часто становился при-
чиной военных столкновений различных 
народов. Плодородные земли и богатые 
рыбой воды нижнего Дона и Приазовья 
привлекали сюда людей задолго до 
официально признанной даты основания 
города. Древнегреческие и ассирийские 
источники рассказывают нам о народах, 

проживавших в Приазовье, начиная с 
VIII в. до н. эры. Археологические 
раскопки также подтверждают богатую 
историю региона. Здесь вели свою 
хозяйственную и культурную деятель-
ность Киммерийцы, Скифы, Сарматы 
(рис.1). 

В VII – V вв. до н.э. начинается греческая 
колонизация Причерноморья и Приазо-
вья (рис. 2). Самой крайней точкой рас-
пространения греческих колоний на 
севере становится город Танаис, распо-
лагавшийся в устье одноименной реки 
Танаис (Дон). Это период расцвета тор-
говли между греками и скифскими пле-
менами. К началу нашей эры в северном 
Причерноморье и Приазовье на смену 
грекам пришли римляне.

Начиная с середины I в. до н.э., на левом 
берегу Дона, на территории современно-
го Азова племенами Меотов, пришедших 
с Прикубанья, были основаны два посе-
ления. Это, так называемые, Крепостное 
и Подазовское городища. Современные 
ученые высказывают предположения, 
что древние поселения, которые находи-
лись на территории Азова, назывались – 
Паниардис и Патарва, упоминания о 
которых можно встретить у римского 
географа Клавдия Птолемея (II в. н.э.). 
Оба поселения возникли в достаточно 
сложный политический период Боспор-
ского царства. После гибели античных 
городищ, в последующие века, на терри-
тории Азова не было крупных поселе-
ний. Начиная с IV в.н.э. через южные 
степи прошло множество кочевых наро-
дов. Здесь останавливались Болгары, 
Хазары, Половцы. Именно Половцы в XI 
в. основали здесь поселение. По свиде-
тельствам польского историка Мацей 

Стрыйковского XV века, замком Азов 
владел хан Асупа (рис. 3). Исторических 
свидетельств об этом периоде мало, и 
настоящее городское поселение как 
административно-политический, куль-
турный, торговый и ремесленный центр, 
появилось на месте Азова в 1270 г. В этот 
период всё Подонье-Приазовье вошло в 
состав средневекового государства Золо-
тая Орда. Очевидно, Алано-тюрское 
поселение, находившееся на территории 
Азова, не пострадало при нашествии 
монголов, а влилось в их империю.

Выгодное расположение поселения, 
привлекло внимание мощных торговых 
держав того времени – Средиземномор-
ских Республик Венеции и Генуи. Генуэз-
цы основали здесь свой город, назвав 
его Тана, созвучно с названием реки 
Танаис (Дон). Немногим позже сюда 
проникают Венецианцы.

Заселение территории Азова происходи-
ло не только с Запада, но и с Востока. 
Золотая Орда стала важным звеном в 
торговле между Востоком и Западом. 
Около 1270 г. на месте Азова появился 
город Азак – административный центр 
золотоордынского улуса Джучи. Уже 
1274 г. наименование Азака, как города 
упоминалось на картах Ибн Саида из 
Магреба. К XIV в. в Азаке проживало от 
20 до 30 тыс. человек, что было сравни-
мо с населением Лондона в те времена. 
Азак-Тана превратился в мультикультур-
ный, многонациональный центр (рис. 
5,6).

Эпоха господства итальянцев в Приазо-
вье завершилась в 1475 г. с приходом 
турецких войск, которые завоевали Тану. 

Рис. 13. Здание женской гимназии

Рис. 14. Памятник В.И. Ленину, 
фото 1968 г.

Стены и башни Таны ещё долгое время 
служили для турок, они выстояли в 
«Азовском сидении» и были разрушены 
артиллерийским огнем Петра I в конце 
XVII в. Основание и фундаменты крепо-
сти до сих пор находятся в азовской 
земле. Взятие Азова в 1696 г. имело 
огромное значение для российского 
государства (рис. 7). Россия получила: 
долгожданный выход к морю; важный 
стратегический опорный пункт на юге 
России; обезопасила южные земли от 
постоянных набегов Крымского ханства, 
вассала Османской империи; повысила 
международный авторитет страны. В 
Петровсую эпоху Азовская крепость 
была восстановлена и расширена, а в 
1698 г. в Азове по распоряжению Петра I 
открылась первая в России «навигат-
ская» школа.

В дальнейшем, в ходе многочисленных 
русско-турецких войн, Азовская крепость 
неоднократно переходила из рук в руки, 
разрушалась и восстанавливалась вновь 
(рис. 8). И только в правление Екатери-
ны II Азов по результатам Кючук-Кай-
нарджийского мирного договора 1774 г., 
окончательно отошел России, а крепость 
по приказу императрицы снова отстрои-
ли и вооружили. К 1810 г. после потери 
своего стратегического значения в Азов-
ской крепости отпала надобность, и она 
по распоряжению правительства Алек-
сандра I была упразднена, и с первой 
половины XIX в. Азов начинает привы-
кать к гражданской жизни, и обретать 
своё место среди городов юга России.

Именно от стен Азовской крепости берёт 
начало исторический центр города, 
который является объектом культурного 

наследия федерального значения 
«Азак-Тана с Некрополем». В первой 
половине XIX в. Азовский посад развива-
ется в восточном и западном направле-
нии. Во второй половине XIX в. населе-
ние посада увеличивается и возникает 
необходимость развития поселения в 
южном направлении, куда были проло-
жены несколько улиц. От Базарной пло-
щади (современное название Петровская 
пл.) в юго-западном направлении проло-
жили широкий проспект, который полу-
чил название в честь российского импе-
ратора Петра Великого, завоевавшего 
Азов в 1696 г. Петровский проспект раз-
делил восточную и западную части 
посада и стал центральной осью разви-
тия Азова. К концу XIX в. проспект замо-
стили камнем, выделили пешеходную 
зону в центре и поставили керосиновые 
фонари для освещения в ночное время 
(рис. 9). В это же время на проспекте 
высаживают зеленые насаждения и 
устанавливают кованую ограду. 

Венчал Петровский проспект Успенский 
храм, построенный на пожертвования 
горожан в 1845 г. Это была каменная 
четырехпрестольная церковь, простояв-
шая до 1936 г. В 1931 г. службы в храме 
прекратились и церковь закрыли. В 1935 
г. храм начали разрушать и окончатель-
но разобрали к 1936 г. К концу XIX 
началу XX вв. Петровский проспект всё 
больше обрастает каменными строения-
ми. Наиболее известными строениями 
этого периода являются: здание мужской 
гимназии 1875 г. (рис .10); здание город-
ской управы, (сейчас здесь расположен 
Краеведческий музей) 1892 г. строитель-
ства (рис. 12); здание женской гимназии 
1902 г. (рис. 13); ансамбль торговых 

рядов 1911 г.; доходный дом Е.К. Кова-
лёва 1912 г. Все эти здания относятся к 
объектам культурного наследия. 

В 1911 г. казак Степан Ходич строит на 
Петровском проспекте первый синемато-
граф с названием «Прогресс», которое 
соответствовало процессам, проходив-
шим в городе Азове: это проведение 
беспроволочной телеграфной системы 
А.С. Попова 1900 г.; это и строительство 
первой в России гражданской радио-
станции в 1901г, контролируемое самим 
Поповым; строительство железной 
дороги и прибытие первого поезда в г. 
Азов 6 декабря 1910 г.; строительство 
первой электростанции города в 1912 г. и 
установка 100 фонарей уличного освеще-
ния. Электрическое освещение было 
проведено, на основных улицах города, 
включая Петровский проспект. Таким 
образом, вокруг Петровского проспекта 
складывается пространство синергии 
различных жизненных потребностей 
горожан. Проспект начинает играть 
важную роль, в развитии города, являясь 
его основной артерией, и став центром 
образовательной, культурной, духовной, 
досуговой и экономической жизни. 
После 1917 г., с установлением советской 
власти Петровский проспект получает 
новое название – имени Карла Маркса. 
Он по-прежнему остается культурным и 
образовательным центром города. До 
войны в створе проспекта на ул. Ленина 
был установлен памятник вождю Социа-
листической революции В.И. Ленину 
(рис. 14). После войны в начале проспек-
та со стороны ул. Московской поставили 
памятник И.В. Сталину. Проспект оста-
вался проезжим вплоть до 1970-х годов, 
когда претерпел масштабные изменения. 

Чугунные решетки, отделявшие пешеход-
ную часть от проезжей, были демонтиро-
ваны. Были разбиты прямоугольные 
газоны, и проведено обновление ланд-
шафтного озеленения, поставили новые 
уличные фонари. На проспекте построи-
ли ряд новых зданий общественного и 
жилого назначения: кинотеатр «Ок-
тябрь», кафе «Вечернее», узел связи, 
типографию и пятиэтажные жилые дома.

В 1987 г. на проспекте был установлен 
бюст А.С. Пушкина работы скульптора А. 
Дементьева. В 90-е годы проспекту воз-
вращают исконное название, связанное с 
именем Петра Великого, только теперь 
проспект становится бульваром. В 1992 г. 
на Петровском бульваре появляются 
каменные скульптуры, возникновение 
которых связано со Всероссийским сим-
позиумом «Скульптура в камне» и приу-
рочено к празднованию 925-летия со дня 
основания Азова (рис. 15). Появление 
малых скульптурных форм явилось оче-
редной вехой в благоустройстве города 
в целом и Петровского бульвара в част-
ности, стало неотъемлемой частью куль-
турного городского пространства. Скуль-
птуры создавались художниками с 
разных регионов России. Малые архи-
тектурные формы призваны нести не 
только декоративную, но также и инфор-
мационную функцию. Так, например, 
был установлен Камень, который обо-
значает место, где находилась главная 
церковь города – Церковь Успения 
Божьей матери, разрушенная в совет-
ское время. 

В 1996 г. в начале бульвара устанавлива-
ют памятник российскому императору 
Петру Великому работы авторского кол-

лектива во главе с заслуженным худож-
ником России академиком Комовым 
О.К.

В настоящее время Петровский бульвар 
продолжает оставаться центральным 
звеном в жизни города и его жителей, 
объединяя просветительские, культур-
ные, досуговые центры в едином взаи-
модополняющем пространстве. Эволю-
ционное развитие бульвара продолжает-
ся и ставит новые задачи. Город Азов, 
являясь городом с богатым историче-
ским наследием, привлекает туристов, 
что делает Петровский бульвар не только 
местом культурной коммуникации жите-
лей Азова, его лицом и главным про-
спектом, а местом культурного просве-
щения.

Благоустройство Петровского бульвара 
будущего должно нести черты слияния 
различных исторических эпох, в совре-
менном архитектурном пространстве, 
выступая невербальным лектором исто-
рии г. Азова и России в целом, создавать 
комфортную и безбарьерную среду для 
жителей и гостей города.
 

6.1.1. Историческая справка Петровский бульвар г. Азов
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6.1.1. Ретроспективный анализ

Вторая половина XlX в. 
Организация широкого 
проспекта в процессе 
развития города.

Конец XlX в. 
Формирование пешеход-
ной зоны с устройством 
освещения.

Конец XlX в. начало XX в. 
Строительство большого 
количества каменных 
зданий. Появления учеб-
ных заведений, торговых 
рядов и доходного дома, 
городской управы.

Послевоенный период. 
Глобальная реконструкция 
бульвара и появление 
автомобильного движения 
по бульвару.

Настоящее время.
Транзитно-прогулочный 
маршрут с небольшим 
количеством зон отдыха.

Вектор развития.
Променад в историческом 
центре, который объединя-
ет широкий набор допол-
няющих его функций.
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М 1:25000

Условные обозначения

Участок проектирования

Участок проектирования находится 
в самом центре исторической части 
города и объединяет основные обще-
ственные пространства городского зна-
чения.
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Условные обозначения

Участок проектирования

Площадь

Музей

Мемориальный комплекс

Дворец культуры

Территории парков и пляжей

Участок 5-8 транспортных 
маршрутов

Спортивные центры и учебные 
заведения

6.1.3. Карта-схема обьектов, имеющих важное культурное значение М 1:5000

Участок проектирования является связу-
ющим звеном между группой площадей 
и городскими парковыми территориями.
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Условные обозначения

Участок проектирования

Территория обьекта 
культурного наследия 
(крепость, Шанец, Потава)

Обьединенная охранная зона 
обьектов кульурного наследия 
и исторической застройки

Зона охраняемого ландшафта

Зона преобразования 
ландшафта

Зона регулирования по 
высотной территории

Зона реконструкции

6.1.4. Существующее функциональное зонирование территории с указанием зон 
с особыми условиями использования территории в радиусе 1 км.

Зона охраны исторической 
планироваки

Зона регулирования застройки 
по высоте

Зона композиционного 
регулирования застройки

М 1:10000
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6.1.4. Существующее функциональное зонирование территории в границах проектирования М 1:2000

Условные обозначения Экспликация элементов генплана

Зона проведения 
мероприятий

Зеленые насаждения

Зона проведения ярмарок

Основной прогулочный 
маршрут

Памятник1

2

3

4

5Торговый павильон

Терраса кафе

Музей

Библиотека

1 2 2 1

5

433

Петровский бульвар используется 
в качестве активной пешеходной арте-
рии. Бульвар любим жителями всех 
возрастов. На территории размещаются 
зоны отдыха, но они не отвечает уровню 

спроса посетителей по качественному 
и количественному показателям. 
В состав бульвара входят площадки 
городского значения для проведения 
различных мероприятий.
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6.1.5. Существующее фунциональное зонирование с транспортной схемой 
и схемой пешеходной доступности

М 1:10000

Условные обозначения

Участок проектирования

Основой прогулочный маршрут

Основное пешеходное 
направление

Остановки по обеим сторонам 
дороги

Остановка на одной стороне 
дороги

Хона с низким уровнем 
пешеходной активности

Туристические маршруты

Участок 5-8 транспортных 
маршрутов

Участок 5-8 транспортных 
маршрутов

Участок 5-8 транспортных 
маршрутов

Основное пешеходное 
направление

12



Условные обозначения

Участок проектирования

Сервис и обслуживание

Магазин

Предприятия общественного 
питания

Аптеки

Музей/библиотека

Учебное заведение

Зона отсутствия всех видов 
бизнеса

Зона преобладания магазинов

6.1.7. Схема предприятий малого бизнеса М 1:10000

В районе участка проектирования кон-
центрируется  большое количество пред-
приятий малого бизнеса, которые пред-
ставлены в самом широком списке. 
Предприятия малого бизнеса полностью 
отсутствуют в большей части территории 
радиуса доступности.
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Условные обозначения

Участок проектирования

Зона преобразования 
ландшафта

Зона преобразования 
ландшафта

Зоны проведения мероприятий 
спортивных и патриотических 
организаций

6.1.8. Схема-диаграмма активности городских сообществ М 1:10000

Участок проектирования принимает 
большое колличество праздничных, 
спортивных мероприятий и городских 
ярмарок. 
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Условные обозначения

Социальные 50%

Спортивные, 
патриотические 37,5%

Медицинская 7,8%

Культура 4,7%

6.1.8. Схема-диаграмма активности городских сообществ
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Условные обозначения

Этажность: 1 этаж

Этажность: 2 этажа

6.1.9. Карта-схема регулирования застройки и высотности
в границах проектирования

6.1.11. Схема наиболее характерных обьектов сложившейся 
архитектурно-пространственной среды

Этажность: 3 этажа

Этажность: 4 этажа

Этажность: 5 этажей

Этажность: 9 этажей

Зона многоэтажной жилой 
застройки

Зона сохранения природного 
ландшафта

Граница проектирвоания

М 1:2000

М 1:2000

Здания, формирующие 
исторический контекст

Знаковое здание, формирующее 
исторический облик

Здание советского периода

Реновированные здания 
советсткого и постсоветского 
периода

Жилой дом советского периода

Этажность: 2-4 этажа

Этажность: 9 этажей

Этажность: 3 этажа

Этажность: 5 этажей

Граница проектирвоания 16



6.1.10. Схема, отражающая состояние существующей инженерной инфраструктуры.

Условные обозначения

Граница участка Гидрант для полива 
газнонов

Точки доступа WiFi

Граница зеленого центра 
бульвара

Участок газона 
с устройством дренажа 
для сбора поверхностных 
сточных вод

М 1:2000

17



6.1.12. Схема границ зон охраны, режимов использования земель и требований 
к градостроительным регламентам или защитных зон объектов культурного наследия, 
границ территории и предмета охраны исторического поселения.

М 1:25000

Условные обозначения

Территория обьекта 
кульутрного наследия 
Федерального значения 
«Останки Азовской крепости: 
валы, пороховой погреб, ворота 
крепости и др. сооружения 
XVII-XVIII веков»

Территория обьекта кульутрного 
(археологического) наследия 
регионального значения – 
«городище Азака-Таны
с некрополем»

Участок проектирования
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6.1.12. Схема границ зон охраны, режимов использования земель и требований 
к градостроительным регламентам или защитных зон объектов культурного наследия, 
границ территории и предмета охраны исторического поселения.

М 1:5000

Условные обозначения

Участок проектирования

Памятник культурного 
наследия

Р1 – Зоны историко-культурных 
заповедников

ОД1 – Административно-
бытового, досугового и специально-
бытового назначения

Ж1 – Односемейные жилые 
дома коттеджного типа

Ж2 – Жилые дома на 2-3 семьи 
и многоквартирные дома не 
выше 3х этажей

Ж3 – Многоквартирные дома 
в 4-5 этажей

Ж4 – Многоэтажная застройка 
(6-9 этажей)
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Участок проектирования находится в 
самом центре исторической части 
города и объединяет основные обще-
ственные пространства городского зна-
чения.

Петровский бульвар используется в 
качестве активной пешеходной артерии. 
Бульвар любим жителями всех возрас-
тов. На территории размещаются зоны 
отдыха, но они не отвечает уровню 
спроса посетителей по качественному и 
количественному показателям. В состав 
бульвара входят площадки городского 
значения для проведения различных 
мероприятий.

Основной идеей проекта является выра-
ботка схемы структурирования улицы, 
адаптация пространства к современному 
виду использования, формирование 
комфортной среды и выявление облика.

Сутью проекта является идея формиро-
вания комфортного общественного про-
странства, которое отражает историче-
ский контекст.

Основная цель - создание комфортного 
городского пространства для прогулок и 
отдыха, которое объединяет территории 
парков с Петровской площадью, смотро-
вой площадкой и мостом на пляж в 
единую насыщенную систему обще-
ственных пространств. Эти территории 
дополняются широким набором объек-
тов сферы услуг, отдыха и культуры.
С появлением данной территории, в 
качестве развитого связующего звена 
между парками и Петровской площадью, 
будет сформирована крупная обществен-
ная территория центральной части 

6.2.1. Текстовое описание проектных решений
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города. Выделение зон перед фасадами 
для потенциального развития предприя-
тий обслуживания первых этажей, позво-
лит дать толчок для роста качества и 
привлекательности данных услуг. 
Результат этого развития значительно 
улучшит общую “картину” общественного 
пространства.

В районе участка проектирования кон-
центрируется  большое количество пред-
приятий малого бизнеса, которые пред-
ставлены в самом широком списке. 
Предприятия малого бизнеса полностью 
отсутствуют в большей части территории 
радиуса доступности.

Участок проектирования является связу-
ющим звеном между группой площадей 
и городскими парковыми территориями.

Проектом предлагается сократить коли-
чество площадей пешеходных зон, в 
пользу увеличения процента озелене-
ния. Преобразование утраченных функ-
ций автомобильного движения в пеше-
ходные аллеи, с сохранением возможно-
сти перемещения служебной и специаль-
ной техники.

Для организации движения велосипеди-
стов по территории, предлагается орга-
низовать велодорожку. Рассматривается 
сужение автомобильной дороги, в грани-
цах проектирования, по улице Ленин-
градской для исключения возможности 
парковки автомобилей.

Участок проектирования принимает 
большое количество праздничных, спор-
тивных мероприятий и городских ярма-
рок.

Сутью проекта является 
идея формирования 
комфортного обще-
ственного пространства, 
которое отражает исто-
рический контекст.

Проектом предлагается 
сократить количество 
площадей пешеходных 
зон, в пользу увеличе-
ния процента озелене-
ния.



6.2.2. Схема проектного функционального зонирования территории

Условные обозначения Схема функциональных зон Схема пешеходных зон

Граница участка

Покрытие пешеходных зон

Сервисная зона/зона развития 
предприятий обслуживания

Площадь

Ярмарочная зона

Крупная зона отдыха

Площадь для проведения 
мероприятий

Малые зоны отдыха

Велодорожка

Прогулочная зона бульвара

Основная прогулочная зона

Качель

Основной идеей проекта - является 
выработка схемы структурирования 
улицы, адаптация пространства к совре-
менному виду использования, формиро-
вание комфортной среды и выявление 
облика.

Сутью проекта - является идея формиро-
вания комфортного общественного про-

странства, которое отражает историче-
ский контекст.

Основная цель - создание комфортного 
городского пространства для прогулок 
и отдыха, которое объединяет террито-
рии парков с Петровской площадью, 
смотровой площадкой и мостом на пляж 
в единую насыщенную систему обще-

ственных пространств. Эти территории 
дополняются широким набором объек-
тов сферы услуг, отдыха и культуры.

С появлением данной территории, 
в качестве развитого связующего звена 
между парками и Петровской площадью, 
будет сформирована крупная обществен-
ная территория центральной части 

города. Выделение зон перед фасадами 
для потенциального развития предприя-
тий обслуживания первых этажей, позво-
лит дать толчок для роста качества 
и привлекательности данных услуг. 
Результат этого развития значительно 
улучшит общую “картину” общественного 
пространства.
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Условные обозначения

Организация новой 
прогулочной зоны вдоль 
бывшего проезда

Организация новой 
прогулочной зоны бульвара

6.2.3. Схема планируемых изменений на территории реализации проекта по 
созданию комфортной городской среды

6.2.4. Схема транспортной организации территории

Велодорожка

Демонстрируемые фрагменты 
существующей пешеходной 
сети

Организация площадей

Сужение проезжей части

Граница участка

М 1:2000

М 1:2000

Ограничитель движения

Велодорожка

Сужение проезжей части

Граница участка

Организация наземных 
пешеходных переходов

Проектом предлагается сократить коли-
чество площадей пешеходных зон, 
в пользу увеличения процента озелене-
ния. Преобразование утраченых функ-

Для организации движения велосипеди-
стов по территории, предлагается орга-
низовать велодорожку. Рассматривается 
сужение автомобильной дороги, в грани-

ций автомобильного движения в пеше-
ходные аллеи, с сохранением возможно-
сти перемещения служебной и специаль-
ной техники.

цах проектирования, по улице Ленин-
градской для исключения возможности 
парковки автомобилей.
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6.2.5. Генеральный план. Схема деления на фрагменты М 1:1000

12
2

2 2
3

4

Условные обозначения

Граница участка

Дерево

Покрытие пешеходных 
зон

Газон

Экспликация элементов генплана

Памятник 
А. С. Пушкину

1

2

3

4

5

6

Крупная зона отдыха

Макет Азовской 
крепости

Площадь 
для проведения 
мероприятий

Реконструируемый 
фонтан

Памятник Петру I

7 Велодорожка

7
5 6

Фрагмент 1 Фрагмент 2 Фрагмент 3
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6.2.5. Генеральный план. Фрагмент 1 М 1:500

Условные обозначения

Граница участка

Дерево

Покрытие пешеходных 
зон

Газон

Экспликация элементов генплана

Памятник 
А. С. Пушкину

1

2

3

4

5

6

Крупная зона отдыха

Макет Азовской 
крепости

Площадь 
для проведения 
мероприятий

Реконструируемый 
фонтан

Памятник Петру I

7 Велодорожка

1

2
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6.2.5. Генеральный план. Фрагмент 2 М 1:500

2 3

4

Условные обозначения

Граница участка

Дерево

Покрытие пешеходных 
зон

Газон

Экспликация элементов генплана

Памятник 
А. С. Пушкину

1

2

3

4

5

6

Крупная зона отдыха

Макет Азовской 
крепости

Площадь 
для проведения 
мероприятий

Реконструируемый 
фонтан

Памятник Петру I

7 Велодорожка
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6.2.5. Генеральный план. Фрагмент 3 М 1:500

2

7

5 6

Условные обозначения

Граница участка

Дерево

Покрытие пешеходных 
зон

Газон

Экспликация элементов генплана

Памятник 
А. С. Пушкину

1

2

3

4

5

6

Крупная зона отдыха

Макет Азовской 
крепости

Площадь 
для проведения 
мероприятий

Реконструируемый 
фонтан

Памятник Петру I

7 Велодорожка
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6.2.5. План-схема МАФ и освещения. Фрагмент 1 М 1:500

Спецификация элементов 
освещения

Спецификация МАФ

Светильник светодиодный. 
H-высота монтажа
светильника 5,2 м.
W-расстояние опор 20-25 м. 
Количество: 80 

Пешеходный фонтан. 
Количество: 1

Сцена для проведения 
мероприятий. Количество: 1

Торговый павильон. 
Количество: 1

Велопарковка. Количество: 2

Скамья индивидуальная 
(дерево, металл). Количество: 6

Урна. Количество: 38

Приствольная решетка. 
Количество: 40

Ограничительный столб. 
Количество: 45

Скамья. Количество: 71
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6.2.5. План-схема МАФ и освещения. Фрагмент 2 М 1:500

Спецификация элементов 
освещения

Спецификация МАФ

Светильник светодиодный. 
H-высота монтажа
светильника 5,2 м.
W-расстояние опор 20-25 м. 
Количество: 80 

Пешеходный фонтан. 
Количество: 1

Сцена для проведения 
мероприятий. Количество: 1

Торговый павильон. 
Количество: 1

Велопарковка. Количество: 2

Скамья индивидуальная 
(дерево, металл). Количество: 6

Урна. Количество: 38

Приствольная решетка. 
Количество: 40

Ограничительный столб. 
Количество: 45

Скамья. Количество: 71
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6.2.5. План-схема МАФ и освещения. Фрагмент 3 М 1:500

Спецификация элементов 
освещения

Спецификация МАФ

Светильник светодиодный. 
H-высота монтажа
светильника 5,2 м.
W-расстояние опор 20-25 м. 
Количество: 80 

Пешеходный фонтан. 
Количество: 1

Сцена для проведения 
мероприятий. Количество: 1

Торговый павильон. 
Количество: 1

Велопарковка. Количество: 2

Скамья индивидуальная 
(дерево, металл). Количество: 6

Урна. Количество: 38

Приствольная решетка. 
Количество: 40

Ограничительный столб. 
Количество: 45

Скамья. Количество: 71
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6.2.5. План-схема МАФ. Скамья Тип-1
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6.2.5. План-схема МАФ. Скамья Тип-2
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6.2.5. План-схема МАФ. Скамья Тип-3
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6.2.5. План-схема МАФ. Сцена
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6.2.5. План-схема МАФ. Качели
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6.2.5. Схема мощения

Фрагмент 1 Фрагмент 2 Фрагмент 3

Спецификация покрытий

Тип 4. Бетонная плитка 
300х600. Площадь: 466,85 м²

Тип 5. Бетонная плитка 
(площади, памятники). 
Площадь: 170,09 м²

Тип 6. Газон. 
Площадь: 8 320,59 м²

Тип 1. Бетонная плитка (300х
150, 300х100, 150х150, 
100х150). Площадь: 13 383,5 м²

Тип 2. Бетонная плитка 150х150, 
серая. Площадь: 536,74 м²

Тип 3. Бетонная плитка 150х150, 
темно-серая (велодорожка). 
Площадь: 1 300,54 м²

Условные обозначения

Граница участка
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6.2.5. Схема мощения. Фрагмент 1 М 1:500

Спецификация покрытий

Тип 4. Бетонная плитка 
300х600. Площадь: 466,85 м²

Тип 5. Бетонная плитка 
(площади, памятники). 
Площадь: 170,09 м²

Тип 6. Газон. 
Площадь: 8 320,59 м²

Тип 1. Бетонная плитка (300х
150, 300х100, 150х150, 
100х150). Площадь: 13 383,5 м²

Тип 2. Бетонная плитка 150х150, 
серая. Площадь: 536,74 м²

Тип 3. Бетонная плитка 150х150, 
темно-серая (велодорожка). 
Площадь: 1 300,54 м²

Условные обозначения

Граница участка
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6.2.5. Схема мощения. Фрагмент 2 М 1:500

Спецификация покрытий

Тип 4. Бетонная плитка 
300х600. Площадь: 466,85 м²

Тип 5. Бетонная плитка 
(площади, памятники). 
Площадь: 170,09 м²

Тип 6. Газон. 
Площадь: 8 320,59 м²

Тип 1. Бетонная плитка (300х
150, 300х100, 150х150, 
100х150). Площадь: 13 383,5 м²

Тип 2. Бетонная плитка 150х150, 
серая. Площадь: 536,74 м²

Тип 3. Бетонная плитка 150х150, 
темно-серая (велодорожка). 
Площадь: 1 300,54 м²

Условные обозначения

Граница участка
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6.2.5. Схема мощения. Фрагмент 3 М 1:500

Спецификация покрытий

Тип 4. Бетонная плитка 
300х600. Площадь: 466,85 м²

Тип 5. Бетонная плитка 
(площади, памятники). 
Площадь: 170,09 м²

Тип 6. Газон. 
Площадь: 8 320,59 м²

Тип 1. Бетонная плитка (300х
150, 300х100, 150х150, 
100х150). Площадь: 13 383,5 м²

Тип 2. Бетонная плитка 150х150, 
серая. Площадь: 536,74 м²

Тип 3. Бетонная плитка 150х150, 
темно-серая (велодорожка). 
Площадь: 1 300,54 м²

Условные обозначения

Граница участка
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Условные обозначения

Сервисная зона/зона развития 
предприятий обслуживания

6.2.5. Принципиальный разрез 1.1

6.2.5. Принципиальный разрез 1.2 Разрез исходный

Разрез проектный

Прогулочная зона бульвара

Основная прогулочная зона

Велодорожка

Проезжая часть

Прогулочная зона бульвара

Озеленение
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Условные обозначения6.2.5. Принципиальный разрез 2.1

6.2.5. Принципиальный разрез 2.2 Разрез исходный

Разрез проектный

Сервисная зона/зона развития 
предприятий обслуживания

Прогулочная зона бульвара

Основная прогулочная зона

Велодорожка

Проезжая часть

Прогулочная зона бульвара

Озеленение

Пешеходная зона
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6.2.5. Схема мощения. Детали

Условные обозначения

Тип 1. Бетонная плитка (300х
150, 300х100, 150х150, 
100х150). Площадь: 13 383,5 м²

Тип 4. Бетонная плитка 
300х600. Площадь: 466,85 м²

Тип 5. Бетонная плитка 
(площади, памятники). 
Площадь: 170,09 м²

Тип 6. Газон. 
Площадь: 8 320,59 м²

Тип 2. Бетонная плитка 150х150, 
серая. Площадь: 536,74 м²

Тип 3. Бетонная плитка 150х150, 
темно-серая (велодорожка). 
Площадь: 1 300,54 м²
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6.2.5. Мощение. Принципиальные схемы организации покрытий
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6.2.5. План-схема озеленения

Спецификация покрытий

Бузина: Н 1,0-1,25м. 
Количество: 338 шт. 
Площадь: 302,40 м²

Кизильник блестящий: Н 0,6-0,8м. 
Количество: 1847 шт. 
Площадь: 1329,84 м²

Сирень обыкновенная: Н 1,0-1,25м. 
Количество: 68 шт. 
Площадь: 315,52 м²

Существующие деревья. 
Количество: 338 шт.

Высаживаемые деревья. 
Количество: 32 шт.

Условные обозначения

Граница участка

Деревья существующие

Деревья новые
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6.2.5. Схема инженерного оснащения территории 

Условные обозначения

Граница участка Гидрант для полива 
газнонов

Точки доступа WiFi

Граница зеленого центра 
бульвара

Участок газона 
с устройством дренажа 
для сбора поверхностных 
сточных вод

М 1:2000
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6.2.5. Визуализация 1
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6.2.5. Визуализация 2
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6.2.5. Визуализация 3
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Условные обозначения6.2.6. Схема прогнозируемого развития услуг 
и предпринимательства

6.2.7. Схема развития культурного 
и исторического каркаса

Граница участка

М 1:2000

М 1:2000

Реставрационные и ремонтные 
работы фасадов зданий

Маршрут движения 
по обьектам культурного 
каркаса

Реставрация питьевого фонтана

Граница участка

Пилон с исторической справкой

Фонтан

Ремонт памятников

Зона развития предприятий 
обслуживания

Существующие террасы

Павильон НТО

Сгруппированные 
павильоны НТО
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Спецификации по обьектов
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