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АННОТАЦИЯ. 

Данное исследование посвящено выявлению критериев значимости природных объектов, необходи-

мых для адаптации памятников природы. Объектом исследования выступает памятник природы регио-

нального значения «Обнажение Лазурное». В ходе исследования проводятся транзитный, композицион-

ный и сценарный анализ территории. В завершении анализа, выдвигаются рекомендации по адаптации 

данного объекта. Выводом исследования является сформулированный метод выявления критериев значи-

мости природных объектов. 

ANNOTATION. 

This study is focused on establishing criteria for the significance of natural objects necessary for the adapta-

tion of natural monuments. The object of the research is a monument of nature of regional significance, the «Ob-

nozheniye Lazurnoye». During the study, transit, compositional, and scenario analysis of the territory is accom-

plished. After the analysis, recommendations are made on how to adapt this object. The conclusion of the study is 

a formulated method for establishing criteria for the significance of natural objects. 
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Введение. Памятники природы - это объекты, 

обладающие уникальными качествами, делаю-

щими их значимыми в экологическом, научном, 

культурном и эстетическом отношениях.  

Для того чтобы сделать памятник популярным 

и защищенным относительно человека, необхо-

димо провести адаптацию территории.  

Адаптированная среды должна быть оформ-

лена так, что бы внимание посетителя концентри-

ровалось на значимых элементах памятника при-

роды.  

Проблематика данного процесса обусловлена 

тем, что памятники природы представляют собой 

совершенно разные по своей структуре объекты. 

Как следствие, критерии их значимости так же 

имеют совершенно разный характер, так как зави-

сят от конкретных качеств природных элементов. 

Соответственно, чтобы осуществить адаптацию, 

необходимо предварительно провести исследова-

ние, нацеленное на выявление этих качеств. 

Описание и анализ территории. Объектом 

данного исследования будет выступать памятник 

природы обнажение горных пород Лазурное. Дан-

ный объект классифицируется, как геологический 

памятник природы естественного происхождения. 

Он официально внесен в реестр ООПТ. 

Обнажение Лазурное расположено в приго-

роде Владивостока между бухтами Устинова и Ла-

зурной. Представляет собой обнажение горных по-

род под склоном небольшого мыса. Среди имею-

щихся экземпляров, два получили название Жаба и 

Тюлень, за то, что внешне они напоминают на этих 

животных.  

 
Фото фиксация входной зоны обнажения Лазурного 
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Вход на территорию обнажения возможен 

только со стороны бухты Устинова. Единственная 

транзитная линия проходит вдоль подножья мыса. 

Отдельный выход с территории отсутствует.  

Композиционный анализ природных эле-

ментов. Эстетическая значимость данного объекта 

заключается как в специфических формах частных 

горных пород, так и в их взаиморасположении. Об-

наженье представляет собой сложную многоуров-

невую композицию, в которой каждый элемент иг-

рает свою роль. 

Рассматривая композицию обнаженья, первое, 

на что следует обратить внимание - пластические и 

цвето-фактурные характеристики составляющих ее 

элементов. 

 Хотя среди составляющей обнажения факти-

чески каждый объект уникален, условно особенно 

выразительные породы можно разделить на три 

группы - граненные, пористые, и стелющиеся.  

Стелющиеся - гладкая, плоская порода, распо-

ложенная под небольшим наклоном относительно 

поверхности земли, несколькими, наслаивающихся 

друг на друга, плоскостями. Характерной чертой их 

структуры является изогнутые грани, создающие 

особенный, плавный, узор. Колорит пород облаго-

раживает местность бурыми и светло карими оттен-

ками. Представители данной породы расположены 

на входе в обнажение.  

В композиции, играют роль направляющих 

осей и ритма. Среди представителей данного типа 

нет объектов выполняющих роль доминант. Обу-

словлено это их однообразностью, в контексте ко-

торой частные объекты не способны взять на себя 

сольную нагрузку в композиции.  

Обтекаемая - по форме: округлые породы, ино-

гда с пористой поверхностью. Представители дан-

ной породы, чаще всего, одиночные объекты, рас-

простертые на побережье или выступающие из 

морской глади. Специфика их формы обусловлена 

особо длительным контактом с водной средой. Оче-

видно, характерная обтекаемость вызвана трением 

водной толщи о поверхность породы, а пористость 

- высвобожденным из тела породы кислородом. Ко-

лорит данного типа - темно серый с синим отливом. 

Встречаются в середине территории обнажения, в 

участке под мысом. Именитые кеккуры Жаба и Тю-

лень являются представителями данного типа по-

род.  

В композиции обнажения обтекаемые породы 

выступают в роли доминант. Ярким примером 

этого является кеккура Тюлень, которая за счет 

своей уникальной пластики и внушительного раз-

мера, стала объектом притяжения внимания, и од-

ним из несущих элементов общей композиции. 

Объекты меньшего размера, с менее уникальной от-

носительно данной местности формой, выполняют 

роли акцентов.  

Граненная - порода с четко выделенными 

плоскостями. Их форма напоминает деформиро-

ванный прямоугольник. По происхождению - это те 

части мыса, которые достаточно удаленны от моря 

и водная среда не может оказать сильного влияния 

на их структуру. Их колорит аналогичен обтекае-

мым породам. Встречаются граненные породы на 

участках следующими за входом в обнажение, в ос-

новном как непосредственные части мыса. Одиноч-

ные представители появляются в конце террито-

рии.  

В композиции, в силу последовательного рас-

положения и повторения граненных, выполняют 

функции ритма и акцента. Интервалы между оди-

ночными представителями данной породы задают 

оси композиции. 

Помимо уникальных пород, на территории об-

нажения присутствуют относительно обычные эк-

земпляры, такие как гладкие, обмытые, валуны, ко-

торые так же являются безусловными участниками 

композиции. Отдельного внимания заслуживают 

выступающие из мыса цельные породы. Их значи-

мость выражается в уникальной пластики, сочета-

ющей в четко выраженные грани с округлой, вы-

пуклой, текстурой. 

Находясь на одной территории, эти объекты 

обладают совершенно разными характеристиками, 

что проявляется в контрастах между ними.  

В самом начале мыса, присутствует резкий пе-

реход от группы стелящихся пород к обтекаемым. 

Каждая из этих групп диктует собственную, уни-

кальную, визуальную среду, и, соответственно, их 

столкновение проявляется как интенсивный кон-

траст. 

Полноценный контраст также наблюдается в 

сочетании крупных серых и скоплении мелких, 

пестрых, пород на склоне мыса. Они воспринима-

ются как чередование крупных разнородных цвето-

вых пятен. Ситуация усугубляется растительно-

стью, которая в период своей цветовой активности 

дополняет сложившуюся ситуацию зеленью. 

 Контраст форм наблюдается на середине 

участка, где присутствуют скопления обтекаемых и 

граненых пород. Хотя их колорит находится в ню-

ансном соотношении, структура этих объектов 

сильно различается, делая их равнозначными ком-

позиционными оппонентами. 

Характерной чертой восприятия обнаженья яв-

ляется то, что в зависимости от ракурса и удаленно-

сти от точки наблюдения, геологические породы 

читаются совершенно по-разному. Это обстоятель-

ство делает посещение насыщенным, так как визу-

альный материал определяется не только непосред-

ственными качествами окружающей среды, но и 

расположением относительно нее человека. 

Как уже говорилось, вход на территорию воз-

можен только с одной точки, что делает траекто-

рию перемещения крайне предсказуемым. В допол-

нение к этому мыс, под склоном которого располо-

жено обнажение, скрывает более чем половину 

участка от обзора, так что перед посетителем ни 

сразу раскрываются все красоты. В силу этого об-

стоятельства, посещение памятника подразделя-

ется на обособленные этапы, делая восприятие при-

родных элементов последовательным. 

Сценарный анализ территории. Именно по-

этому объект идеален с точки зрения сценарного 

проектирования. За счет специфики территории, 
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диктующей строгие этапы перемещения, и много-

образия форм, в нем ярко выражены все составля-

ющие данной парадигмы. Ограниченность транзита 

и областей наблюдения делает предсказуемым 

маршрут и сопутствующий визуальный ряд. Соот-

ветственно, на основе этих условий можно выявить 

этапы ознакомления с памятником, установить ос-

новные точки наблюдения, а затем объединить в 

формате сценария.  

Прелюдия в данном случае - это вид на силуэт 

геологических пород, наблюдаемый со стороны 

бухты Устинова. С данного ракурса объект виден 

не целиком и только в профиль, его текстура еще не 

читается, однако ритм силуэта, его образность, уже 

наполняет интригой.  

Важно, что большинство путей к данному па-

мятнику лежат именно через эту точку наблюдения, 

что не позволит просто так игнорировать последо-

вательность этапов ознакомления. 

Так как памятник расположен под мысом, 

часть территории оказывается спрятанной. Как 

только посетитель окажется в близи объекта, он 

сможет подробней оценить его достоинства, и, что 

самое интересное обнаружить то что это лишь 

часть объекта. Таким образом, на смену одной ин-

триги приходит другая. Данный этап можно сопо-

ставить с фазой завязки, моментом, когда от собы-

тия ожидается нечто большее.  

 

 
Фото фиксация выступающих из мыса пород 

Территориально данный этап актуализируется 

в начале мыса, и продолжается до завершения вы-

ступа. На этом промежутке расположено множе-

ство интересных объектов, таких как кеккуры Жаба 

и Тюлень. На данном этапе ознакомления происхо-

дит момент перехода в среду обнажения Лазурного. 

Посетитель начинает переключать свое внимание 

на игру окружающих форм, чье многообразие и мо-

нументальность завораживает. 

Кульминация приходится на завершении вы-

ступа мыса, когда перед посетителем открывается 

скрытая часть обнажения. Большая часть данной 

территории недоступна для пешего транзита и воз-

можна только для наблюдения со стороны. Специ-

фика данного участка заключается в перспективе, 

по линии которой породы склона становятся все 

менее и менее различимы. Плавное удаление отно-

сительно идентичных пород дают возможность 

оценить эффект от восприятия текстуры, в зависи-

мости от расстояния.  

 

 
Фото фиксация скрытой части обнажения 
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Однако это не единственный аспект кульмина-

ции. Ее финальная стадия активируется, когда по-

сетитель оборачивается назад, и перед ним раскры-

вается пройденная территория с другого ракурса. В 

этот момент обнаженье открывается с совершенно 

новых сторон. На смену пластичных, округлых, 

форм, резко приходят линейные, строго огранен-

ные. Такая "трансформация" объектов является од-

ним из самых интересных моментов в сценарии по-

сещения. 

Затем наступает развязка - возвращение по 

пройденной территории, наблюдение за объектами, 

которые некогда воспринимались совершенно по 

другому.  

Заключение - уход с территории обнажения, 

последовательное сокрытие форм. Последнее что 

увидит посетитель, обернувшись на покидаемый 

объект - это то с чего все начиналось, выступающий 

из водной глади у основания мыса, силуэт пород. 

Эстетизм обнажения Лазурного иллюстрирует 

философию восприятия объемных форм простран-

стве, где все зависит исключительно от положения 

наблюдателя, ракурса его обзора. 

Рекомендации. Методика адаптации данной 

территории должна основываться на организации 

среды таким образом, чтобы естественная компози-

ция горных пород сохранила свою целостность по-

сле внесения в ее окружение необходимых функци-

ональных элементов. Нюансное соотношение ис-

ходных, естественных, и внесенных, 

искусственных, элементов, может быть достигнуто 

за счет актуальной стилизации и использования 

натуральных материалов. Участок на вершине 

мыса идеально подходит для размещения неболь-

шого паркового комплекса, функционирующего в 

качестве зоны пассивного отдыха.  

Выводы. Проведенное исследование пока-

зало, что выявление критериев значимости памят-

ников природы, в частности обнажения Лазурного, 

возможно, если рассматривать их как композици-

онную структуру. Данный метод позволяет, опре-

делит логические закономерности в эстетизме 

окружающей среды и, впоследствии, выбрать вер-

ный подход к ее адаптации. 
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