
           Стрелка – Маяк  как символ города.  

 

 

 

                           Общая концепция. 

Предложение - к 800летию города установить обзорный  маяк на Стрелке.     

Суть.   

На Стрелке должно быть возведено сооружение для всех. Музеи и театры это 

прекрасно, но они ограничивают круг предпочтений людей по интересам. Но в 

мире есть сооружения, которые интересны – любому и каждому человеку.  По 

опыту других городов такие сооружения имеют место быть. Главным фактором 

служит высота сооружения  и обзор местности с площадок здания.   Эйфелева 

башня — самая узнаваемая достопримечательность Парижа.   Бурдж-Халифа в 

Дубае является самым высоким сооружением и самым высоким 

многофункциональным зданием в мире.  Москва.  Останкинская телебашня — 



особая достопримечательность столицы.  Есть еще много примеров в мировой 

практике – где высотные здания являются культовыми местами.  

Что же привлекает людей всех возрастов к данным объектам?  

Ответ: Гамма положительных впечатлений от обзора местности.  

А теперь представите себе, что такая площадка будет на Стрелке. Это 

потрясающий обзор большей исторической части города. Взору предстанут: 

Купола Александро -Невскоко Новоярмарочного  собора;  Нижегородская 

Ярмарка;  Вид на нижнюю часть города;  Вид на Кремль;  Обзорный вид на обе 

реки.  

Эта площадка просто уникальна для обзора города. Пройдя по кругу обзорной 

площадки маяка, на многие километры будет виден город и акватория рек.  

Почему именно маяк?  

Практически во все времена у всех народов  маяк считался символом надежды. 

Подтверждением этого служат многочисленные художественные произведения 

мировых классиков. И традиция, пришедшая из глубины веков, отражается и 

поныне - в современных кино картинах сцены встречи людей после долгой 

разлуки или сильные положительные эмоции происходят на фоне маяка. Кроме 

прямого назначения Маяк стал иметь духовное значение. Это вера людей в 

лучшую долю.   

Маяк на стрелке это дань прошлому – по тому, что Стрелка была портом.  

Свет от Маяка на стрелке это символическая уверенность в будущем.  

Маяк на стрелке это настоящее, потому что маяк как символ дает надежду.  

Маяк на стрелке может стать культовым местом,  которое однозначно будут 

посещать все и горожане - молодежь, семьи  с детьми, на день бракосочетания, 

на день юбилея, на день влюбленных  и т.п.  И туристы будут стоять в очередь, 

они  обязательно захотят увидеть весь город как на ладони. По тому, что таких 

мест по России «раз, два и обчелся». Это место будет востребовано 

однозначно.   



Маяк на Стрелке – это находка для города.  По тому, что данное сооружение 

объединяет два понятия: 

1. Маяк соединяет прошлое, настоящее и будущее.  

2. Обзорная площадка дает те новые возможности, которых у города не было 

раньше, т.к. обзор с этой точки охватывает огромную территорию.  

Место сооружения. 

На самом стыке реки Волга и Ока.  

Вид сооружения.  

1. Вид близкий к классическому стилю.  

2. С возможностью дополнительных помещений (кафе, ресторан, 

тематические выставки), не мешающих прямому доступу к обзорной 

площадке в любое время посещения. Т.к.,  приоритет сооружения – это 

открытая обзорная площадка. И на площадке должно быть тихо – по 

тому, что каждый человек приходит в данное место со своим 

настроением и духовным миром.  И если из окна ниже слышна музыка 

или другие звуки, то впечатление от посещения будет не полноценным.  

3. Обзорная площадка по кругу, на верху сооружения. 

4. Цвет белый – как цвет чистоты.  

Высота сооружения. 

Высота сооружения должна исходить из позиций.  

1. Возможностей фундамента.  

2. Экспериментальное обнаружение лучших точек обзора при помощи 

фотоснимков с квадрокоптера,  для понятия высоты сооружения.  

3. Высота должна гармонировать с окружающей микроструктурой зданий и 

сооружений на Стрелке.  

 

Техническое оснащение. 

 



1. Лифт и техническая лестница. Лифт, так же служит для людей с 

ограниченными возможностями.  

2. Конструкция верхней части здания маяка с имитацией света настоящего 

маяка.  

3. Технические и коммерческие помещения.  

 

Другие проекты и концепции – посвященные Стрелке.  

 

Надо отдать должное людям не равнодушным к нашей Стрелке. Проектов было 

много и старания людей не должны пропасть. Территория Стрелки не велика, 

но Маяк предполагается воздвигнуть на самом краю стыка рек. И для других 

проектов остаётся место. Подумайте сами – только один шанс дан при нашей 

жизни – и нужно правильно им распорядиться, ошибиться в начале нельзя, 

потом будет поздно, что то исправить.  С уважением ко всем создателям 

проектов.  

 

Маяк 

Анатолий Гатчинский 

- Скажи старик, ты пожил вдоволь. 

Зачем так верим мы в Богов? 

Из всех живущих в мире ныне, 

Никто не видел их следов. 

 

- Никто не пил вина из чаши, 

Не слышал главные слова. 

Чего теперь боятся людям, 

Зачем так верить в Божества?.. 

- Сказал старик:  

 

- Бог как маяк, его законы, 

Как свет от вечного огня. 

Мне кажется, ты заблудился друг. 

Садись, и выслушай меня. 

 

https://stihi.ru/avtor/gad68


- Что ждёт в пути седой погонщик, 

Ведя в пустыне караван? 

Он ждёт в жару – прохладной ночи, 

И звёзд мерцающий туман. 

 

- Теперь, по самой точной карте, 

Проложит он свой путь домой. 

Пойдя по выжженной пустыне 

За путеводною звездой. 

 

- Не сложно в жизни заблудиться, 

И сбиться с верного пути. 

Маяк, любому пригодится, 

На свет его - легко идти. 
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