
21

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №7, 2011

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
тивное использование лестнично-лифтовых групп, 
что приводит к уменьшению физических объемов 
конструкций и видов работ;

– сокращение капитальных вложений в произ-
водственную базу строительной индустрии и сопря-
женные отрасли строительства, а также изменение 
состава основных фондов при переходе к возведению 
зданий методом подъема.

Перечисленные факторы находят свое отражение 
в натуральных и стоимостных показателях, на основе 
которых определяется экономическая эффективность 
строительства жилых зданий, возводимых методом 
подъема. В целом экономия при использовании стро-
ительства методом подъема перекрытий достигается в 
результате усовершенствования архитектурно-плани-
ровочных и конструктивных решений, способов возве-

дения, а также максимального облегчения строитель-
ных конструкций, за счет применения легкого бетона, 
высокоэффективного электромеханического оборудо-
вания. Перечисленные выше основные преимущества 
нового метода возведения зданий и сооружений, при-
водящие к существенному технико-экономическому 
эффекту, послужили мощным стимулом для широкого 
применения метода во многих странах мира в различ-
ных областях строительства. Обозначенный в ФЦП 
«Жилище» на период 2011–2015 годы акцент на раз-
витие сегмента жилья экономкласса, и поставленная в 
связи с этим задача строительства социального жилья 
стоимостью не более 30 т.р./м2 предопределяет необ-
ходимость развития эффективных технологий инду-
стриального домостроения. Одним из перспективных 
направлений может быть метод подъема перекрытий.
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История города Вытегры связана с существовав-
шим до 1773 г. на р. Вытегре торгово-ремесленным 
поселением Вянгинская Пристань и обусловлена 
его положением на трассе древнего водно-волоково-
го пути. Поэтому и функционально-планировочная 
структура города формировалась в тесной связи с ги-
дротехническим строительством Мариинской водной 
системы (1799-1808 гг.) и Волго-Балтийского водного 
пути (1940-1964 гг.).

В начале гидротехнического строительства на за-
падной окраине города, спрямляя речную излучину, 
был прорыт канал, а участок речного русла в городе 
с причалами, ремесленными мастерскими и торгово-
складскими помещениями сохранился как коммуни-
кация  для обслуживания судоходства и торговли. Че-
рез реку был построен деревянный разводной мост. 
Сегодня на этом же месте стоит каменный мост, а в 
его современном названии «Сиверский» звучит из-
вестное в истории строительства Мариинского ка-
нала имя графа Якова Ефимовича Сиверса. В XX в. 
новый канал прошёл западнее города, старый оказал-
ся не нужен и в городской черте часть его засыпали. 
Оставшийся участок канала с камерой первого на 
Мариинском водном пути деревянного шлюза – па-
мятник истории и культуры федерального значения 
и объект экскурсионного показа. Здесь же у шлюза 
стоит стела в честь окончания строительства Новома-
риинского канала, перенесённая сюда в 1960-х гг. из 
верховьев Вытегры. С зоной шлюза-памятника сосед-
ствует приречная хозяйственная зона, сохранившая 
свою специализацию с XVIII в. Над старым каналом 
на Красной горке рядом с каменным храмом Срете-
нья стоит изящная деревянная часовенка Св. Исаакия 
Долматского, перенесённая сюда также в 1960-е гг. с 
южной окраины города, с Беседной горы (место зато-
плено водами Волго-Балта), где по преданию в 1711 г. 
при обследовании трассы будущего канала Пётр I бе-
седовал с местными жителями.

Историческая часть города, где сохранилась пер-
воначальная планировка и каменная застройка XVIII – 
нач. XIX в. (восемь зданий – памятников архитектуры 
регионального значения), находится главным образом 
на правом берегу в районе старой Торговой площади, 
ныне застроенной, и бывшего Воскресенского про-
спекта (теперь проспект Ленина). Проспект тянется па-
раллельно берегу реки и на этом историческом участке 
имеет однорядную застройку, напоминая набережную. 

В центральной правобережной части города вдоль 
реки вверх по её течению сформировалась парковая 
зона отдыха, которая лишь частично унаследовала эти 
функции, в основном же её площадь увеличилась за 
счет трансформации приречной хозяйственной зоны. 
Современная рекреационная зона включает «остро-
вок» с детской площадкой, отделённый от центра го-
рода ещё одним объектом наследия Мариинки – узким 
каналом старого дока с деревянными укреплениями 
стен. Здесь же на острове в здании бывшей гидроэлек-
тростанции Мариинского канала разместился филиал 
Вытегорского краеведческого музея «Водные пути 
Севера». Спуски воды через современный  шлюз и во-
досброс, движение большегрузных судов вызывают в 
русле реки в пределах городской черты обратное тече-
ние воды, и после очередного спуска воды вдоль бере-
гов обнажаются деревянные сваи прежних береговых 
укреплений и причалов, а в речном песке можно найти 
старые кованые гвозди.

Таким образом, гидротехническое обустройство 
Мариинской водной системы определило формиро-
вание в функционально-планировочной структуре 
города не только хозяйственных зон, но и его совре-
менный туристский потенциал, специфику которого 
составляет историко-культурное наследие знамени-
той Мариинки.
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Сухона – крупнейшая река Вологодской области, 
начинаясь в центральной части области из оз. Кубен-
ского, она через 558 км сливаясь с Югом, дает начало 
Малой Северной Двине. Сухона пересекает 9 райо-
нов области, на ее берегах расположены три города – 
Сокол, Тотьма и Великий Устюг и многочисленные 
сельские населенные пункты.

Река постоянно находится под антропогенным 
воздействием. Еще в середине XIV в. были спрямле-
ны две ее излучины (в истоке и в устье Вологды), а в 
конце XIX в. реку перегородила плотина Знаменитая, 
построенная в верхнем течении для регулирования 
стока из оз. Кубенского. Постоянно производилась 
расчистка русла для целей судоходства. На берегах 
Сухоны действовали сплавные конторы, нижние 
склады леспромхозов и устья многих притоков реки в 
первой половине XX в. были спрямлены для обеспе-
чения сплава леса. В верхнем течении реки постро-
ены крупные предприятия целлюлозно-бумажной 
промышленности, в среднем ее пересекают линии 
нефте- и газопроводов. 

Современная Сухона является как основным ис-
точником питьевого и технического водоснабжения 


