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Урбанизация и ее стремительные темпы 

повышают стремление человека к его исто-
кам – природе. Чем выше темпы техническо-
го развития, тем сильнее стремление челове-
ка к ландшафту первозданному. Но вместе с 
тем освоение природных ландшафтов на Ал-
тае имеет тревожные факты: увеличение па-
тока туристов в условиях, когда система уч-
реждений рекреации на территории находит-
ся в стадии «цивилизованного» роста; об-
ширное строительство новых объектов отды-
ха и туризма носит в определенном смысле 
самодеятельный характер и часто не имеет 
полноценного экологического и градострои-
тельного обоснования; так же настораживает 
антропогенное переустройство ландшафтов, 
обладающих высокой эстетической и эколо-
гической ценностью. Такое положение следу-
ет считать крайне тревожным, поскольку гор-
ные ландшафты очень ранимы, их трудно 
восстанавливать, а порой и невозможно. 

На Алтае есть одно из сказочных мест – 
река Шинок – небольшой приток реки Ануй, 
сбегающий со склонов Бащелакского хребта. 
Уникально это место удивительно большим 
скоплением водопадов, самые известные из 
них – водопад Большой или Жираф (70 м), 
Ласковый Мираж (10 м) и Двойной прыжок 
или Йог (25 м). Водопады реки Шинок извест-
ны начиная от рубежа 19-20 веков, но попу-
лярность они получили в наше время. В ап-
реле 1999 г был образован государственный 
природный заказник "Каскад водопадов на 
реке Шинок", а в 2000 г. три водопада реки 
получили статус памятников природы. К на-
стоящему времени на его территории зафик-
сировано 233 вида растений внесённых в 
Красную книгу Алтайского края. 

Рядом с устьем реки Шинок располага-
ется Денисова пещера – уникальный архео-
логический памятник Алтая. Археологи обна-
ружили в этой пещере более 20 культурных 
слоев, представляющих разные этапы разви-
тия человечества. Предполагается, что люди 
жили в этой пещере еще 300 тысяч лет на-

зад. Пещера преподносит сенсационные 
сюрпризы для ученых всего мира, которые 
позволяют совершать настоящие перевороты 
в научных представлениях о древнейшей ис-
тории. Так, например, раньше считалось, что 
расселение древних людей на Алтае не мог-
ло быть раньше 50-30 тысяч лет до н.э. Бла-
годаря же находкам в Денисовой пещере те-
перь нет сомнения, что заселение этого рай-
она Азии неандертальцами началось еще как 
минимум 300 тыс. лет назад! 

Водопады и пещеры всегда притягивали 
людей, магнетизм этого чуда природы очень 
силен. На данный период это излюбленное 
туристами место не имеет на своей террито-
рии каких  либо зданий для отдыха. Крайне 
затруднено круглогодичное использование, 
хотя данная территория  имеет хорошие 
предпосылки. Для пребывания туристов 
предлагается только палаточный городок с 
оборудованными местами для стоянки в 7 км 
от устья Шинка на берегу Ануя, который 
функционирует исключительно в летний пе-
риод. Так же не обеспечивается необходи-
мый контроль за деятельностью туристов, что 
имеет крайне негативные последствия: де-
градация ценных ландшафтов, загрязнение 
территории, сокращение биоразнообразия в 
результате браконьерства и т. п. Перечисле-
ны лишь некоторые проблемы. Исходя из 
вышеизложенного, строительство комплекса 
для обслуживания туристов и отдыхающих 
необходимо, в первую очередь, для сохране-
ния ценных ландшафтов и памятника архео-
логии,  а так же для повышения уровня об-
служивания туристов и отдыхающих, уже ус-
певших полюбить данные места.   

Выбор участка для проектирования был 
выполнен с учетом эстетической оценки при-
родного ландшафта, «интерьера» реки Ши-
нок в пределах площадки проектирования на 
основании методики Н. Ф. Вдовина. Красота 
ландшафта вызывает чувство духовного на-
слаждения, он сдержано освоен и достаточно 
гармоничен.  Здесь  присутствует совокуп-
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ность канонов гармонии, таких как порядок, 
ритмичность, симметрия, фрактальность, зо-
лотое сечение. Высокая степень новизны 
впечатлений. Ландшафт имеет высокую эсте-
тическую ценность и поэтому объемно-плани-
ровочное решение комплекса не должно на-
рушать существующую гармонию пейзажа, 
оно должно быть органичным, подчиняться 
линиям природы и существовать в гармонии 
с ландшафтом. 

Таким образом, концепция объемно-
пластического решения сформировалась в 
ходе ландшафтного анализа. По седловине 
горного хребта сбегает ручей. Ручей являет-
ся композиционной осью, который разделяет 
эти два, практически зеркальных объема 
рельефа. В этой оси концентрируются акцен-
ты эти объемы, и концентрация ослабляется 
по мере приближения к месту впадения ручья 
в реку Шинок. Поэтому было решено размес-
тить комплекс на  месте пересечения компо-
зиционных осей. В центре здания предусмот-
рена арка для того чтобы не препятствовать 
движению ручья. А сама пластика здания 
подчинена движению рельефа. Объем ком-
плекса как будто возникает из земли, влива-
ясь в ландшафт, рождая поэзию сочетания и 
игры с линиями природы. Идея взаимопро-
никновения  ландшафта и архитектуры нахо-
дит  отражение в: генеральном плане (здание 
в плане гармонирует с линиями горизонталей 
рельефа, дороги так же следуют горизонта-
лям); объемно-планировочном решении (пол-
ное следование пластике рельефа); в приме-
нении отделочных материалах (монолитный 
железобетон, ленточное остекление, фраг-
менты отделки камнем, форма окон не име-
ющая прямых углов 

Денисова пещера располагается от зда-
ния в пределах пешеходной доступности 20 – 
25 мин. А водопады удалены значительнее, 

поэтому туристов будут доставлять по суще-
ствующему маршруту до границ заказника, а 
дальше туристы будут следовать пешком, 
поскольку строительство дорог в заказнике 
запрещено. 

Поскольку основная идея проекта в том, 
что комплекс гармонично сочетается с ланд-
шафтом, является как бы его частью, вполне 
правомерно решение – минимизировать вли-
яние на окружающую среду. С этой целью 
применены возобновляемые источники энер-
гии: солнечные батареи и ветряные электро-
станции. Для этого имеются хорошие предпо-
сылки: для солнечных батарей  юга – восточ-
ный склон, а  для ветряных электростанций – 
горный рельеф. 

Проектирование данного комплекса 
осуществлено с учетом  минимального вме-
шательства в природу. Величина комплекса 
сомасштабна ландшафту. Применение во-
зобновляемых источников обеспечили прин-
ципы сохранения чистоты природного ланд-
шафта. Исходя из вышеизложенного спра-
ведливо можно сделать вывод, что строи-
тельство данного комплекса не нанесет вред 
существующему ландшафту и приостановит 
некоторые тревожные тенденции уже успев-
шие возникнуть на данной территории. При-
родоохранные меры, принятые в проекте да-
ли возможность сохранения экологически 
чистого уникального природного ландшафта. 
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