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МИКРОГОРОДА 





ИЕРИХОН (7,2 Га) 

 
 



Город Иерихон (Jericho) находится на севере 

Иудейской пустыни.  

Это территория Палестинской автономии на 

Западном берегу Иордана, примерно в 30 км к 

северо-востоку от Иерусалима и в 7 км к западу 

от Иордана. По результатам археологических 

исследований Иерихон считается самым 

древним непрерывно населенным городом на 

Земле. Люди пришли сюда более 8 тысяч лет 

назад — и с тех пор не уходили! 

Долгое время древний Иерихон «прятался» от 

археологов — раскопки холма недалеко от 

Иордана проводились с середины XIX в., но ни 

Тоблер и Робинсон, ни Уоррен ничего не 

нашли. Расположенная рядом деревня под 

названием Эриха недвусмысленно намекала: 

упомянутый в Танахе город был где-то здесь! 

Но он скрывался под холмом, и найти хоть что-

то — а именно осколки посуды времен Ханаана 

— посчастливилось лишь немцу Зеллину на 

самом рубеже двух веков — в 1899 г. Он же 

нашел «подтверждение» легенды из Танаха — 

упавшие городские стены! Впрочем, датировка 

падения этих самых стен до сих пор под 

большим вопросом. 

 



МЕМФИС (150 Га) 

 
 

 



Основан город предположительно в начале 

третьего тысячелетия до н.э. именно как 

столица.  

На протяжении многих столетий являлся 

политическим, экономическим, культурным и 

религиозным центром Древнего Египта. 

Мемфис был не просто столицей в периоды 

Раннего и Старого царств, но и политическим и 

экономическим центром. В городе постоянно 

проживало большое количество 

представителей других народов: греков, 

сирийцев, евреев, финикийцев и др., 

процветали национальные общины.  

На высоком уровне было налажено 

ремесленное и промышленное производство: 

здесь создавались самые лучшие боевые 

колесницы, ювелирные украшения, оружие, 

ковры, ткани, посуда и многое другое. А 

благодаря илистой почве, вокруг Мемфиса 

процветало сельское хозяйство: выпасались 

огромные стада овец и коз, выращивали 

хлопок, зерновые культуры, виноград, оливы и 

даже розы. Из олив и роз здесь же на месте 

производили оливковое и розовое масло. 

Наряду со статусом политического центра, 

Мемфис являлся и религиозной столицей 

страны. В городе, как и во всем Египте того 

периода, процветал культ бога Птаха (бог-

творец богов, покровитель архитекторов и 

ремесленников), земным воплощением 

которого был бык Апис. 

 
 

 



ДЕРИНКУЮ (150 Га) 

 
 

 

 



Деринкую - подземный город хеттов 

Деринкую (тур. Derinkuyu — «глубокий 

колодец») — древний многоярусный 

подземный город, крупнейшее доступное 

для туристов пещерное поселение 

Каппадокии. Находится под посёлком 

Деринкую в одноимённом районе на 

территории современной Турции, в 29 км 

от крупнейшего подземного города — 

Невшехира. Вместе с соседним городом 

Каймаклы это один из лучших образцов 

подземных жилых сооружений. 

Город построен в II—I тысячелетии до н. э, 

обнаружен в 1963 году и спустя два года 

открыт для туристов. Здесь люди на 

протяжении веков скрывались от набегов 

врагов, религиозных преследований и 

прочих опасностей. Достигая глубины 

около 60 м (8 ярусов), в древние времена 

город мог приютить до 20 тысяч человек 

вместе с продовольствием и домашним 

скотом. Площадь города точно не 

установлена: она составляет 1,5—2,5 км 

либо 4 км. Учёные полагают, что ныне 

исследовано лишь 10—15 % всей 

территории города. 

 



МАСДАР (600 Га) 
 



Масдар 
Масдар в ОАЭ – город без машин и без 

небоскребов. 

Масдар уже сегодня строится с нуля в центре 

пустыни недалеко от Абу-Даби. Главной 

особенностью города станет его полная 

независимость от традиционных источников 

энергии. Вместо нефти, газа и угля Масдар 

будет получать энергию от солнца, ветра и 

геотермальных источников. Таким образом, он 

станет первым городом с нулевыми 

выбросами углерода. 

В этом городе будущего особое место будет 

уделено скоростному общественному 

транспорту, исполинские «подсолнухи» будут 

укрывать улицы от дневного зноя, а 

накопленная ими энергия будет 

использоваться лишь в ночное время. 

Эти узкие улицы позволяют сохранять 

прохладу, но предназначены они только для 

пешеходов, даже велосипедисты сюда не 

допускаются. Для них и для электромобилей 

предусмотрены отдельные улицы с 

двухполосным движением. 

 



GOOGLE CITY (150 Га) 



Город будущего от G 

  В Торонто, вдоль восточной части 

набережной озера Онтарио, строится новый 

цифровой город. Возводит его Sidewalk Labs - 

фирма, принадлежащая Alphabet, материнской 

компании Google. 

Этот проект, по словам компании, должен 

стать образцом урбанизма XXI века. 

Sidewalk Labs обещает превратить 

заброшенный район на побережье озера 

Онтарио в оживленный мини-город, 

построенный целиком на основе интернета. 

Впрочем, пока еще неизвестно, когда 

именно город будущего будет достроен 

•       основой городского транспорта 

должны стать самоуправляемые автомобили, 

которые будут контролироваться приложением 

в смартфоне; 

•       архитектура будет основана на 

идее The Loft: интерьеры в рамках устойчивых 

внешних конструкций (построенных из 

древесины, а не бетона и стали) можно будет 

изменять в зависимости от потребностей 

жильцов; 

 



WOVEN CITY  (70 Га) 



Woven City  

Японская корпорация Toyota намерена 

построить город будущего площадью 

175 акров (70,8 га) рядом с подножием 

горы Фудзи на острове Хонсю в 90 км к 

юго-западу от Токио. 

Проект получил название Woven City 

(Сотканный город), инфраструктура в 

нем будет связана экосистемой, 

работающей на водородных топливных 

элементах. 

Woven City задуман как живая 

лаборатория. Здесь будут жить и 

работать исследователи, которые в 

реальных условиях смогут тестировать и 

разрабатывать технологии, связанные с 

робототехникой, мобильностью, умными 

домами и искусственный интеллектом, 

говорится в пресс-релизе. 

 



CID HAAG (100 Га) 
 

 



«City of the future», Hague 

Голландская архитектурная практика 

UNStudio создала новое городское видение 

города будущего-испытательный полигон 

Центрального инновационного района (CID) 

в Гааге.  

Получивший название «социально-

технический город», проект занимает 

площадь в 1 квадратный километр в центре 

города. Предложение направлено на то, 

чтобы превратить этот участок в зеленый, 

самодостаточный район жилья, офисов, 

городской мобильности и общественных 

пространств над существующей 

инфраструктурой железнодорожных путей. 

Концепция UNStudio для социально-

технического города сочетает в себе две 

самые большие проблемы, стоящие перед 

будущими городами - урбанизацию и 

устойчивость - и фокусируется конкретно на 

вопросах того, как такая область, как CID, 

может быть самодостаточной и 

энергонезависимой. Эта схема создает ряд 

шлюзов, созданных для того, чтобы стать 

катализаторами встреч и инноваций. 

 



TOUR & TAXIS (13,5 Га) 



Международная компания опубликовала 

планы развития радикального экологичного 

района в Tour & Taxis, Брюссель, Бельгия. 

Занимая площадь в 135 000 квадратных 

метров, проект будет предусматривать 

реконструкцию Gare Maritime начала 

двадцатого века и строительство трех 

жилых «вертикальных лесов», достигающих 

100 метров в высоту. Окончательное 

видение архитекторов студии - это район, 

который охватывает технический прогресс, 

принципы устойчивого строительства и 

реновацию исторического наследия. 

Согласно предлагаемому генеральному 

плану, терминал площадью 40 000 

квадратных метров должен быть 

преобразован в эко-кампус для работы и 

отдыха. Каждый из пяти параллельных 

чугунных и стеклянных «сосудов» Gare 

Maritime будет иметь свои собственные 

архитектурные особенности. Современные 

мероприятия в пяти помещениях отделены 

от существующего здания, что 

подчеркивает адаптивность проекта. 

К северу от Морского терминала, Vincent 

Callebaut Architectures предлагают 85 000 

квадратных метров многоуровневого 

жилья, содержащегося в 3 «вертикальных 

лесах». 

 



LILYPAD (5 Га) 
 



LILYPAD CITY 

Разработка и конепция этих плавучих 

островов принадлежит Винсенту Каллеботу 

(Vincent Callebaut). По его предположению, 

такие варианты архитектурных решений 

перенаселенности земли будут воплощены в 

жизнь уже в 2100 - м году. Объяснений и 

причин для этого более чем достаточно, 

вспомнить, хотя бы, глобальное таянье 

ледников и повышение уровня воды в 

мировом океане. 

Многофункциональная и полноценная 

инфраструктура плавучего города основана 

на трех пристанях для яхт и кораблей, три 

горы (возвышенности в виде лепестков 

лилий) предназначены соответственно для 

работы, магазинов и развлечений. 

Целый комплекс озеленения, 

расположенного возле жилья в 

подвешенных садах пересекается сетью 

улиц и переулков образуя органический, 

природный контур. 

Цель проекта - создать гармоничное 

сосуществование человека и природы, что в 

наш, урбанистический век, очень актуально. 

 



СКОЛКОВО (600 Га) 

 
 

 

 

 



Сколково — больше, чем научный или техно- 

парк: это полноценный город, в котором 

предполагается обеспечить оптимальные 

условия для жизни, ведения исследований и 

бизнеса и при этом создать насыщенную, 

эстетически привлекательную городскую среду, 

равно удобную для гостей и резидентов. 

Основными «градообразующими» элементами 

станут Университет и Технопарк. Рядом с ними 

будут возведены Конгресс-центр, 

разнообразные офисные и лабораторные 

здания, многоквартирные жилые дома и 

коттеджи, спортивные центры и магазины. 

Особое внимание уделяется паркам и другим 

общественным пространствам.  

Планировка инновационного центра 

предполагает близость жилья к местам 

приложения труда. Рельсовый транспорт и 

продуманные дорожные развязки должны 

обеспечить быстрый, в пределах 30–40 минут, 

доступ к историческому центру Москвы. Всего 

на территории площадью около 400 гектаров в 

Можайском районе г.Москвы будет проживать 

примерно 20 тысяч человек, общее число 

работающих, с учетом приезжающих из Москвы 

и области, составит около 30 тысяч человек. 

 



ИННОПОЛИС (220 Га) 



Иннополис – это самый маленький научный 

город, который можно посетить 

самостоятельно или в рамках увлекательной 

экскурсии. Населенный пункт находится в 

республике Татарстан. Но многие даже не 

догадываются о существовании данного 

удивительного и уникального места. 

Город построен на основе 

высокотехнологичных разработок. И в этом 

заключается его основная эксклюзивность. 

Экология, созданная безопасная среда, 

большие рамки для получения образования 

делают град популярным для большого 

количества туристов. Многие, отправляясь 

сюда, принимают решение остаться здесь 

или вдохновляются на новые творения. 

Молодежь со всей России приезжает, чтобы 

познакомиться с особенностями жизненного 

уклада и технологическими новшествами. 

Строительство города началось в 2012 году. 

Руководил данным процессом архитектор 

Сингапура — Лиу Тай Кер. При возведении 

отдавалось предпочтение только наиболее 

инновационным материалам. Все они 

характеризовались высокой степенью 

экологичности и надежности. Осуществлялся 

тщательный отбор сырья. 

 



ДОБРОГРАД (81 Га) 



Доброград — посёлок в Ковровском районе 

Владимирской области России. Входит в 

состав Новосельского сельского поселения. 

Строится на частные инвестиции 

предпринимателя Владимира Седова. 

Планируется, что по мере роста численности 

населения получит статус города. 

Согласно градостроительному плану к 2034 

году число жителей Доброграда должно 

достигнуть 47 тысяч человек. На территории 

города планируется построить 1,5 млн кв.м 

жилья и 1 млн кв.м. коммерческой 

недвижимости. В жилой части города 

строятся малоэтажные дома, таунхаусы и 

индивидуальные частные дома. 

“Доброград – новый российский город, в 

котором благодаря современным 

технологиям и передовой урбанистике, 

создаются максимально комфортные 

условия для жизни, работы и 

самореализации человека. Город в полной 

мере оправдывает свое название, формируя 

комьюнити, добрые традиции и комфортную 

среду для жизни нескольких поколений” 

Площадь участка 81,0 Га 

Общая площадь застройки 140 199 м 

 

 

 

 



ПРОЕКТЫ 



ADVENTURE TOWN 
 

(Светлана Петунина) 



В период изоляции городов и в попытках 

привыкнуть к новому ритму жизни, перед 

нами часто вставали вопросы: 

• Как мы можем себя развлечь? 

• Как не отстать по учебе? 

• Возможно ли полноценно 

работать? 

• А как же путешествия? 

Можно ли сделать все это не покидая 

города, в котором мы проживаем? 

 

Я хочу предложить мини-город, в котором 

можно, не выезжая из него, найти себе 

занятие для работы и досуга. 

 

Adventure Town - небольшой город  

на 50 гектар, спланированный с учетом 

интересов различных групп населения: 

 

• Музеи и парки - для 

«путешествий» и развлечений. 

• Образовательные и научные 

учреждения- для учебы. 

• Офисные и коммерческие 

помещения- для работы. 

 

При таком разнообразии функций этого 

маленького города стоит рассмотреть 

возможность виртуального 

функционирования различных сфер 

жизни. Возможность работать в другом 

городе не покидая свой, посещать музеи 

мира и учиться в зарубежных 

университетах, не выезжая из страны. 

 

 

Как учиться? Как развлечься? 

Как работать? 
 

Как путешествовать? 
 

ADVENTURE TOWN 



Учиться 
 

Путешествовать Работать 

Развлекаться 

ADVENTURE TOWN 



1. Жилые здания 

2. Университет 

3. Школа 

4. Детский сад 

5. Административный корпус 

6. Бизнес центр 

7. Спортивные объекты 

8. Научно-исследовательский центр 

 

 

9. Музейно-просветительский комплекс 

10. Объекты культуры (театр, кинотеатр) 

11. Школа доп. образования 

12. Агро-рынок 

13. Вертикальная ферма 

14. Парково-рекреационная зона 

15. Объект здравоохранения 

 

ADVENTURE TOWN 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА 

Развлекаться 

Работать 

Путешествовать 

Учиться 
 



ADVENTURE TOWN 



ADVENTURE TOWN 

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ 

Россия 

Норвегия 
Китай 

Италия 

Венгрия 

Музейный комплекс, в котором, помимо привычных нам экспозиций с картинами и 

скульптурами, представлены выставки разных стран мира. Подобные выставочные залы 

дают возможность изучить особенности жизни и культуру различных народов. 

Виртуальное посещение  музеев и достопримечательностей мира. 

 

 



ADVENTURE TOWN 

РАБОТАТЬ 

Объекты  

культуры 

Бизнес центр 

Университет 

Научно-исследовательский центр 

Школа 

 Рабочие места рассчитаны для офисного и удаленного режима работы. 

 Создание дополнительных пространств для индивидуальной работы вне дома. 

 

 

 



ADVENTURE TOWN 

УЧИТЬСЯ 

Университет 

Школа 

Образовательная программа направлена на очное обучение в пределах города  

и на дистанционное обучение в российских и зарубежных ВУЗах. 

Дистанционное обучение возможно не только в индивидуальном порядке, но и в группах. 

 

 

 



ADVENTURE TOWN 

РАЗВЛЕКАТЬСЯ 

Дополнительное 

образование 

Спорт 

Музей 

Театр Парк 

 Общественные здания и пространства рассчитаны на различное времяпрепровождение. 

 Возможность выбора вида досуга дает возможность вариаций развлечений в любое время 

года.  

 

 

 



МОРЕ-ГОРЫ 
 

(Ольга Погадаева) 



МОРЕ-ГОРЫ 

и у моря... 

Мечты о жизни в горах 

и у моря... 

180 

0 



МОРЕ-ГОРЫ 

СХЕМА ГЕНПЛАНА 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА 

МОРЕ-ГОРЫ 

Условные обозначения: 

Апартаменты 

Культурно-просветительский 

центр 

Городские фермы 

Многофункциональный 

комплекс 

Деловой центр 

Мед центр 

Центры образования 

Парк-развлечений 



МОРЕ-ГОРЫ 



МОРЕ-ГОРЫ 



МОРЕ-ГОРЫ 



МОРЕ-ГОРЫ 



MAZE CITY 
 

(Светлана Пермитина, Наталья Стремоусова) 



Maze City — это многоуровневый город-лабиринт, который  

совмещает в себе всё, что необходимо для жизни современного  

человека. 

 

Перед нами стояла задача: как на маленькой площади 

совместить разные функции и при этом сохранить воздушность и 

большое  

количество «зеленого пространства». 

 

 

Уровень -2  парковка, коммуникации и малые предприятия  

обеспечивающие жизнедеятельность города. 

Уровень -1  магазины, торговые центры, некоторые 

развлекательные  

комплексы. 

Уровень 0  жилая застройка, образовательные, 

административные  

учреждения, спорт. арена, прогулочные зоны. 

 

 

Наш город пешеходный, дороги предусмотрены только в жилой  

застройке для удобства жителей и в качестве подъезда к 

подземной  

парковке. 

 

MAZE CITY 



 

 
 

 

*торговые центры и магазины предусмотрены на -1 этаже 
 

жилая застройка 

административные здания 

школы, детские сада 

медицинский центр 

спортивная арена 

MAZE CITY 



эксплуатируемая кровля на крышах жилых домов, которая позволяет с умом 

пользоваться пространством и доступна для людей определенного дома. 

слияние с ландшафтом, масштабность 

замаскированная под природу. 

многофункциональность помещений “под холмом”  

и интересное место отдыха для жителей 

максимально возможная 

застекленность для большего 

проникновения света в квартиры 

жителей в комбинации с 

озеленением фасада 

многофункциональный и комфортный 

административный центр 

 с обилием офисов 

многопрофильный медицинский центр с 

эксплуатируемой кровлей 

и необычным дизайном 

MAZE CITY 



MAZE CITY 



СИЯНИЕ 
 

(Елена Тюдина) 



СИЯНИЕ 



СИЯНИЕ 



СИЯНИЕ 



ECO-AERO 
 

(Елизавета Якубович) 



ECO-AERO 

EcoAero - это маленький город, спасающий планету от загрязнения. Получив информацию о регионе, 

требующем помощи экологов, он прилетает на место и проводит там экологические работы, очищая 

территорию от мусора и возвращая ее к жизни. 



Жилые и общественные кварталы парят с помощью воздухонапорных оболочкек,  

благодаря чему город не касается поверхности земли и не повреждает почву. Город свободен в перемещении 

и в любой момент способен взмыть в воздух или же остановиться в определенной местности. 

ECO-AERO 



ECO-AERO 

В качестве вдохновения для меня служили мультфильмы великого японского аниматора Хаяо Миядзаки 

Художника всегда волновали проблемы экологии, поэтому в своих мультфильмах он символично, а иногда 

и просто в лоб говорит о том, что человечество не может жить в конфликте с природой. "Я пришел к 

выводу, что не могу создать фильм, не рассказывая о проблемах человечества как части экосистемы", — 

подчеркивает Миядзаки. 

"Кто мог сотворить такое со своим собственным домом?" — спрашивает Навсикая.  



ECO-AERO 

Шаг 1 

 
Обнаружение загрязненной локации.  

Анализ территории научными работниками 

города. 

Шаг 2 

 
Работы по очищению силами 

автоматизированной техники и обитателей 

города. Проведение образовательных 

мероприятий на тему экологии в близлежащих 

населенных пунктах. 

Шаг 3 

 
Завершение процесса облагораживания 

территории и восстановления почвы. 

Поддержание и отслеживание экологической 

обстановки дежурными экологами. 



СХЕМА ГЕНПЛАНА 

ECO-AERO 



ECO-AERO 



Самообеспечение: 

Энергия 

(возобновляемые ресурсы) 

Еда 

(выращиание в теплицах) 

ECO-AERO 



MEMORY CITY 
 

(Ксения Королева, Даниил Журавлев) 



MEMORY CITY 

город Молога в 1840г. город Молога сейчас 



СХЕМА ГЕНПЛАНА 

MEMORY CITY 



MEMORY CITY 

Существующие принципы формирования 

городов на воде. 

 

На фото можно увидеть линейную 

организацию домов, однако ряды могут 

формировать и кварталы (дома в таких 

кварталах будут также стоять линейно). 

 

СТРУКТУРА ПЛАВУЧИХ ГОРОДОВ 



  

Плавучий город имеет широкие “улицы” 

и проницаемые структуры. 

 

Прямо из воды растут деревья, которые 

служат волнорезами. 

 

Большие заросли формируют сады. 

В искусственно созданных садах можно 

что-то выращивать. 

 

Дома свободно перемещаются по воде по 

мере необходимости. 

 

 

MEMORY CITY 

АТМОСФЕРА 



ИДЕНТИЧНОСТЬ МОЛОГИ 

MEMORY CITY 



MEMORY CITY 



MEMORY CITY 

ГОРОД, КОТОРОГО НЕТ 



MEMORY CITY 

Чтобы сохранить идеинтичность 

Мологи, передать утраченный дух 

и характер, мы переосмысляем 

оригинальные здания города. 

 

 

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ 



ФОРМООБРАЗОВАНИЕ 

Маяк Маркет 

MEMORY CITY 



Сады Лаборатории 

MEMORY CITY 

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ 





MEMORY CITY 

ВИДОВЫЕ КАДРЫ 



MEMORY CITY 



PLAYFUL CITY 
 

(коллективный проект) 



ИГРОВОЕ ПОЛЕ 



ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКТОРА 



ФОРМА 



ДЕТАЛИ 



МАТЕРИАЛ 



ПРАВИЛА ИГРЫ 



КОМБИНАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 



ОБРАЗ ГОРОДА 



ФРАГМЕНТЫ СРЕДЫ 



Adventure Town 

 

 

Море-Горы 

 

 

Maze City 

 

 

Memory City 

 

 

Eco-Aero 

 

 

Сияние 

 

 

Городки 

 

 


