
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

гимназии № 278 имени Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к стендовому докладу по теме: 

«Благоустройство дворов центра Санкт-Петербурга» 

 

Автор работы: 

Сергей Павлович Хрусталёв,  

ученик 9-2 класса 

Научный руководитель: 

Евгения Владимировна Алабина,  

учитель обществознания 

 

Дворы Санкт-Петербурга – своеобразное социально-культурное пространство, 

архитектура которого имеет не только свою историю, но и является выразителем/носителем 

менталитета петербуржца, его специфических черт и образа жизни. Значимость образу 

придает тот факт, что он прочно вошел в отечественную художественную культуру, а 

акутальность «дворового пространства» обеспечивают современные туристические маршруты 

(экскурсии по крышам домов и т.п.). Но соответсвуют ли такие дворы образу жизни 

современного человека? Можно ли реконструировать облик «питерского» двора, не нарушая 

его культурно-исторической целостности? 

Цель предпринятой работы – исследовать дворы в центре Санкт-Петербурга.  

Задачи: 

1. изучить литературу, посвященную истории городского пространства Санкт-

Петербурга, выявить специфические черты обустройства дворов города; 

2. познакомиться с опытом организации дворов европейских столиц, выделить элементы, 

которые могли бы быть заимствованы, но не нарушали местных традиций; 

3. провести социологический опрос и обобщить ожидания петербуржцев по вопросу 

обустройства придомовой территории; 

4. предложить рекомендации по проектированю дворового пространства в Санкт-

Петербурге. 

Гипотеза: дворы в центре Санкт-Петербурга не отвечают запросам современного 

горожанина и нуждаются в улучшении. 

Методы исследования: теоретический – изучение и анализ литературы и различных 

информационных источников по данной теме; практический – анкетирование и анализ 

опросов, математическая обработка данных, построение диаграмм.  

В результате проведенного исследования были выявлены проблемы, связанные с 

обустройством дворов в Санкт-Петербурге, среди которых основная – однотипность. Но, как 

ни странно, ожидания жителей города не имеют никакого отношения к высокому уровню 

жизни, требования традиционны: наличие детской площадки и огороженного участка для 

выгула собак.  

Опыт европейских стран показывает и доказывает необходимость совершенствования 

петербургских дворов: внесение эстетического элемента в планирование дворового 

пространства (клумбы, украшение крыш и т.п.), корректировка запросов населения по 

облагораживанию территории. На наш взгляд, дворы в центре Санкт-Петербурга часто не 

соответствуют темпу жизни современного горожанина и нуждаются в реконструкции.  

 


