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Аннотация. В настоящее время приобретает популярность размещение 

коммерческих организация в исторических зданиях. Поэтому в данной статье 

рассмотрена проблема сохранения исторического архитектурного облика 

города Краснодар. Дано определение исторических зданий, представленные в 

методических материалах. Описаны нормы расположения на фасаде здания 

информационных конструкций и то, как они должны выглядеть.  

Представлены разрешенные и запрещенные виды вывесок и указателей 

местонахождения. По результатам исследования выявлены способы решения 

важной задачи по сохранению культурного облика города. 
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Abstract. Currently acquiring a commercial organization accommodation in a 

historic building. Therefore, this article considers the problem of the historical 

architectural appearance of the city of Krasnodar. Historical buildings presented in 

teaching materials are given. The rules of order on the facade of the building of 

information structures and how they should look are described. Permitted and 

prohibited types of signs and location indicators are presented. According to the 

results of the study, methods of fulfilling the task of preserving the cultural image 

of the city were identified. 
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С развитием общества и технологий неразрывно связано развитие 

градостроительства и архитектуры городов. Осуществляются новые приемы 
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и стили осуществления постройки зданий, отвечающие инновациям и 

стремительно развивающимся интересам людей; также остается важной 

проблемой сохранение исторического облика города, несущего в себе 

моменты истории.  

В настоящее время набирает все большую популярность размещение 

коммерческих организаций в исторических зданиях. Данные обстоятельства 

требуют принятия мер по сохранению облика города, так как размещение 

рекламный вывесок загромождает фасады зданий и портит эстетический вид 

исторической архитектуры города. 

В г. Краснодаре был разработан в 2019 году для предпринимателей 

города простой и понятный свод правил по оформлению фасада здания и 

размещения рекламных вывесок, после чего документ был презентован 

специалистам муниципальным округов, предпринимателям и изготовителям 

рекламы. Новые правила учитывают район расположения офиса, а также тип 

здания, созданы методические рекомендации по   благоустройству, с 

помощью которой можно разработать привлекательное оформление входной 

группы и самостоятельно согласовать информационную конструкцию. 

В настоящее время в Краснодаре разрешено размещение только двух 

видов информационных конструкций: вывеска и указатель местонахождения, 

разработаны требования к размерам, цветам, шрифтам, материалам, а также 

местам размещения. Появились также требования и к обслуживанию и 

надлежащему состоянию вывесок. Данный документ полностью запрещает 

размещение «бегущей строки» на здании, так как этот элемент противоречит 

правилам благоустройства.  

Особо строгие требования выдвинуты к конструкциям, размещаемым 

на исторических зданиях. Чтобы сохранить облик архитектурного объекта, 

допускается размещение вывески с необъемными буквами, в цветовой гамме 

от белого до серо-черного, размещенные на одной оси не выше низа окон 
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второго этажа здания. Категорически запрещается делать навесы, а также 

обшивать входные группы материалом, отличным по цвету или фактуре от 

существующего. Для арендаторов цокольных этажей, можно создавать 

групповые таблички у входа.  

Согласно методическим указаниям историческое здание – это здание, 

построенное до 1958 г. или здание, мимикрирующее «под старину», 

отличается большим количеством декоративных элементов, вытянутыми по 

вертикали окнами, коваными или литыми крыльцами, дверными и оконными 

проемами с фрамугами т.д. Чаще всего этот вид встречается в исторической 

части г. Краснодар [2].  

Для того, чтобы сохранить и подчеркнуть облик здания этого типа, 

необходимо:  

• использовать вид вывески: объемные буквы без подложки 

(рисунок1);  

• использовать цвета ахроматической базы: от белого до серо-

черного; 

• не располагать вывески выше низа окон 2 этажа;  

• центрировать вывески относительно вертикальных осей проемов 

и располагать их на одной горизонтальной оси; 

• исключить возможность обшивки входных групп материалом, 

отличным по цвету или фактуре от существующего, создание навесов. 
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Рисунок 1 – Типы разрешенных и запрещенных информационных 

конструкций [2] 

Согласно решению городской Думы Краснодара, площадь 

информационного поля указателя местонахождения должна составлять не 

более 1 кв. м; а максимальная площадь всех вывесок на одном здании, 

строении, сооружении не может превышать: 

• 10% от общей площади фасада здания, строения, сооружения, в 

случае если площадь такого фасада менее 50 кв. м; 

• 10% от общей площади фасада здания, строения, сооружения, в 

случае если площадь такого фасада составляет от 50 до 100 кв. м; 

• 5% от общей площади фасада здания, строения, сооружения, в 

случае если площадь такого фасада составляет более 100 кв. м. 

Рекомендуемое расположение информационных конструкций 

представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Рекомендуемое и и запрещенное расположение 

информационных конструкций на фасадах здания [2] 

Кроме того, на территории исторического поселения г. Краснодар 

запрещается снос и трансформация элементов предмета охраны 

исторического поселения, изменение их объемно-пространственных и 

силуэтных характеристик, изменение исторической планировочной 

структуры (5). 

Таким образом, можно сделать вывод, что сохранение исторического 

облика города является важной задачей при благоустройстве городской 

среды, и администрация должна предпринимать соответствующие меры по 

решению данной задачи. 
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