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I.ВВЕДЕНИЕ 

   

Издавна считалось, что вокзал-это ворота города. Пассажир, который 

прибывал в тот или иной населенный пункт, первое, что видит, опустившись с 

подножки вагона на перрон, именно вокзал. 

С детства вокзалы вызывают у меня чувство восторга, хоть я и не люблю суету, 

но вокзальная суета мне очень нравится. Здесь царит особая непередаваемая 

железнодорожная атмосфера. Именно на вокзале я проникаюсь захватывающим 

ощущением и сладостным, волнующим предвкушением поездки, путешествия, 

новых мест, новых впечатлений. Мне нравится изучать и сравнивать здания 

вокзалов в различных городах. 

В своей работе я решил рассказать о железнодорожной архитектуре. 

 Цель моей работы- изучить историю  возникновения вокзалов и рассмотреть  их 

архитектурные образы.   

Совместно с моим руководителем, были поставлены следующие задачи, которые 

необходимо было решить:  

1. Ознакомится с письменными источниками (статьи, очерки).  

2. Совершить экскурсию на железнодорожный вокзал Самары. 

3. Провести исследовательскую работу-анкетирование с целью узнать уровень 

знаний разных возрастных групп о железнодорожной  архитектуре.  

4. Составить диаграммы, наглядно демонстрирующие полученные сведения и 

сделать выводы. 

Актуальность темы объясняется возросшим интересом в изучение вопросов 

истории архитектуры железнодорожных вокзалов, с точки зрения взаимодействия 

научно-технических достижений и архитектурных решений. 
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История возникновения вокзалов  

     Театр, как известно, начинается с вешалки. А города - с их главных ворот, то 

есть вокзалов. В Средние века в каждом крупном русском городе были свои 

"золотые" ворота. Эта идея - "золотого входа в город" - сохраняется и в наше 

время: по сей день в больших и малых городах России здания вокзалов входят в 

число самых запоминающихся и красивых сооружений. Вокзалы России не 

только место встреч и разлук, но и уникальные архитектурно - технические 

объекты. 

Железнодорожные вокзалы ведут свою историю от начала промышленной эры 

и датированы за рубежом 1830-м, а в России – 1837-м годом и связаны с 

открытием первых железнодорожных паровозных дорог в крупных городах 

Европы и Америки .  Эти железнодорожные линии 

были короткими и связывали город с предместьями и 

лишь позднее с другими городами. 

В 1830 году в Великобритании, в городе Манчестер 

был открыт первый пассажирский вокзал в мире — 

Ливерпул-Роуд.  Открытие вокзала было приурочено 

к запуску в эксплуатацию железной дороги Ливерпуль 

— Манчестер. 

Cлово «вокзал» 1изначально означало совсем не железнодорожную станцию, а 

место общественных гуляний и увеселений. Дело в том, что в пригороде Лондона 

в XVIII веке существовал общественный парк «Воксхолл». Постепенно «воксалы» 

— сады с помещениями для проведения концертов, ресторанами, яркими 

палатками стали очень популярными во всей Европе. Почему позднее ж/д станции 

начали называть вокзалами — точно сказать нельзя, возможно, это связано с тем, 

что в первых вокзальных помещениях часто играли оркестры, напоминая 

пассажирам веселье модных «воксалов». 

Как только мир признал железнодорожный транспорт, и люди перестали бояться 

«пыхтящих» черным дымом паровозов, во всех крупных европейских странах 

началось активное строительство не только ж/д путей, но и вокзалов. В 1835 году 

в Брюсселе был открыт крупный вокзал, который даже по сегодняшним меркам 

                                                           
1Вокзал- Здание для обслуживания пассажиров и размещения служебного персонала на  
железнодорожной станции, пристани и т.п. Толковый словарь Ефремовой. Ефремова Т. Ф. 
Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М.: Русский язык, 2000[1] 

Фото 1 Старейший в мире вокзал — 
английский Ливерпул-Роуд 
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был бы образцовой станцией. В здании вокзала находились билетные кассы, 

камера хранения багажа с отделением не только для крупных вещей, но и для 

ручной клади, зал ожидания, оснащенный скамьями для пассажиров, 

станционный буфет и т.д. На перроне брюссельского вокзала постоянно 

находился дежурный по станции в форменной одежде. Также на перроне был 

установлен большой медный колокол, который оповещал пассажиров о прибытии 

и отправке поезда, при необходимости использовался для подачи сигналов 

тревоги и т.д. 

Во второй половине XIX века было 

открыто множество вокзалов, которые и 

сегодня продолжают работать. 

Северный вокзал в Париже (1846), 

Чаринг-Кросс в Лондоне (1864), 

Центральный вокзал в Нью-Йорке (1871) 

— все эти старинные вокзальные 

станции уже давно перестали быть 

просто комплексом служебных 

помещений и стали символами своих 

городов, действующими музеями под открытым небом, историей развития 

железнодорожного сообщения, запечатленной в каждом камне этих 

великолепных зданий.  

Российская империя, естественно, не отстала от Англии и Бельгии и в скором 

времени обзавелась собственным, первым в стране вокзалом.  

В 1837 году на Царскосельской железной 

дороге было открыто одноэтажное деревянной 

здание Царскосельского (ныне Витебского) 

вокзала.  Через 12 лет была произведена первая 

реконструкция здания, на месте небольшого 

вокзала из дерева возникла внушительная 

постройка из камня. Проект нового 

«Каменного» вокзала был создан 

архитектором К.А. Тоном, здание, 

построенное по его задумке, простояло до 1904 

года, после чего вновь было перестроено архитектором С.А.Бржозовским. 

Фото 2 Центральный вокзал в Нью-Йорке. Фото 1919г. 

Фото 3 Царскосельский вокзал.1900г 
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Восторженные отзывы современников о новом вокзале, построенном в 1901 – 

1904 гг. по проекту академика архитектуры С.А. Бржозовского при участии 

гражданского инженера С.И. Минаша, были вполне обоснованы. Удивительная, 

непривычная архитектура, обилие металла, сложные технические 

приспособления, диковинные для того времени: лифты для багажа и пассажиров, 

транспортеры, рельсовое полотно, расположенное на втором этаже, 

электричество, наконец – подобное чудо конструкторской и инженерной мысли 

не могло не вызывать восхищения. Даже сейчас Витебский вокзал сильно 

отличается от других гармоничным сочетанием вокзальной функциональности и 

стилистической музейности. Не случайно 

уже неоднократно велись разговоры о 

переделке вокзальных помещений в 

художественный центр по примеру 

петербургского Варшавского вокзала или 

вокзала-музея d’Orsay в Париже. Да и 

некоторые технические инновации 

французов («подвижные столы» для 

перемещения багажа) были удачно применены 

при строительстве его российского собрата. Надо сказать, что сегодня Витебский 

вокзал является одним из самых известных вокзалов России и считается 

классикой русского модерна начала ХХ века.  

Другая конечная станция Царскосельской дороги - Павловский 

«Воксал», построенный на конечном пункте первой публичной железной дороги 

России, соединяющей Царское село с Павловском, а позднее с Петербургом. Для 

того, чтобы железная дорога приносила доход, решено было построить 

увеселительное заведение наподобие Воксхолла для привлечения столичных 

горожан для прогулок за городом с комфортом. Воксхоллы (воксалы), не имевшие 

отношения к железной дороге до того времени, открывались и сооружались в 

общественных увеселительных парках Петербурга и Москвы с конца 18 века  

(первый увеселительный сад «воксал в Нарышкинском саду» открылся в 1793 

году при доме Демидовых, в 1820-ые годы архитектором Огюстом Монфераном 

был построен известный воксал в Екатерингофе). 

Архитектором здания Павловского вокзала был А.И. Штакеншнейдер.  

Фото 4 Царскосельский вокзал.XXI век 

 

https://vokzal.ru/blog/izvestnye-vokzaly-rossii/
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Вокзал представлял собой 2-х этажный симметричный объем в виде овального 

зала, предназначенного для «балов, концертов и обеденного стола», с 

полукруглыми крыльями и открытыми галереями и напоминало пригородную 

усадьбу. 

Движение по Царскосельской дороге открылось 30 октября 1837 года, а в мае 1838 

года в Павловском парке была закончена постройка «воксала», сыгравшего 

заметную роль в культурной жизни петербургского общества XIX века. 

Музыкальные вечера, танцы званные обеды, гулянья вызывали большой интерес 

у публики. В Павловском вокзале выступали с целыми концертами И. Штраус, 

А.Глазунов, А.Лядов, Ф. Шаляпин. 

Таким образом название «воксал», позже «вокзал», закрепилось за всеми 

пассажирскими зданиями железных дорог России. 

Название железнодорожных станций было унаследовано от почтовых станций и 

заезжих дворов и первоначально имело такую же планировку, состоящую из 

зоны приезда и отъезда. 

С открытием в 1851 году Петербургско-Московской (Октябрьской) железной 

дороги началась история столичных вокзалов. В отличие от западных стран, где 

железные дороги долгое время оставались частными предприятиями, в России 

вокзалы принадлежали государству и, соответственно, им же и финансировались.  

Интересно то, что в Европе возведением первых вокзалов занимались инженеры, 

которые прокладывали железнодорожные линии, а в России проектирование было 

поручено известным архитекторам, которые зарекомендовали себя в 

строительстве крупных представительских зданий. 

Вначале предполагалось проектировать столичные станции как станции 1 класса, 

но затем их решено было сделать «внеклассными». На конкурс было выдвинуто 

несколько проектов, победил проект вокзалов-двойников архитектора К. Тона. 

Вокзалы повторяли друг друга как правая и левая рука: по расположению 

платформ прибытия и отправления они повторяли друг друга в зеркальном 

отражении. Лишь размеры осей (9 по фасаду вместо 11 в московском здании) 

подчеркивают «столичность» вокзала в Петербурге. 



8 
 

Территории близ вокзалов, до того пустовавшие, становятся предметом 

оживленного спроса – здесь вырастают здания складов, грузовых дворов, 

ремонтных мастерских. 

Сначала вокзалы размещались на свободных участках ближе к окраинам города. 

Но вокзалы постоянно стремились проникнуть глубже в центры городов, решая 

проблемы городского транспорта. По мере роста городов привокзальный район 

быстрее других врастал в городскую структуру: окраинное положение 

транспортного узла сменялось на внутригородское. 

Менялись потребности пассажиров, менялись и вокзалы. Во времена появления 

железных дорог, требовались усилия, чтобы привлечь пассажира. В зданиях 

вокзалов устраивались концерты, различные празднества. Это наложило 

своеобразный отпечаток на стилевые особенности возводимых в то время 

вокзалов. Вокзалы напоминали скорее дворцы, нежели служебные здания. 

Однако, по мере роста популярности железнодорожных сообщений, благодаря 

бурному развитию промышленно-экономических связей, вокзал довольно 

быстро освободился от своих развлекательных функций. Из своеобразного 

аттракциона, каковым первое время был железнодорожный транспорт вообще, 

вокзал превращался в слугу пассажира, приспосабливаясь к его потребностям, 

расширяя сферу и повышая качество предоставляемых услуг. Конечно, 

обслужить несколько десятков или даже сотен пассажиров значительно проще, 

нежели многотысячный пассажиропоток, пропускаемый современными 

вокзалами-гигантами. 

Задача улучшения качества обслуживания пассажира, создания необходимых 

удобств существовала всегда. Постоянное стремление максимально упростить 

пересадку пассажиров с городского транспорта на железнодорожный привело к 

необходимости строительства крытых платформ вдоль перронных путей, для 

заезда непосредственно к вагонам поезда частных экипажей, а впоследствии и 

городского транспорта общего пользования. Пионерами этого вида услуг были 

английские вокзалы Кингc - Кросс, Паддингтон, Сент-Панкрасс и др. 

С развитием сетей железнодорожных сообщений и ростом объемов перевозок 

многие вокзалы превращаются в крупные пересадочные узлы. Появляются 

разные категории пассажиров: транзитные, требующие к себе со стороны 

вокзальных служб повышенного внимания, пригородные (наиболее массовые) и, 

конечно, пассажиры дальнего и местного сообщений, для которых данный 
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вокзал - начальный пункт отправления. Здесь уже не обойтись простым 

дублированием основных вокзальных помещений с разбивкой их на классы. 

Транзитного пассажира необходимо принять, разместить, обеспечить 

компостирование проездных документов; пригородному в первую очередь 

необходимы широкие непересекающиеся проходы к поездам и на городскую 

площадь. 

Пассажир все более ценит свое время, оставаясь приверженцем коротких и 

удобных внутривокзальных маршрутов, для чего служат эскалаторные линии, 

подземные и наземные переходы. Организуется прямое сообщение пригородных 

зон с городскими линиями метро. На вокзалах разворачиваются службы питания, 

бытовых услуг и медицинского обслуживания, почта, телеграф и 

предоставляются многие другие услуги. В необходимых случаях строятся 

объединенные вокзалы различных видов транспорта. 
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Архитектурные образы железнодорожных вокзалов 

   Первые вокзалы появились почти 200 лет назад. Двести лет-это небольшой 

срок для архитектурных памятников, но нужно учесть, что это был период 

бурного железнодорожного строительства почти во всех странах мира. Быстро 

развивавшиеся железные дороги непрерывно предъявляли к вокзалам все новые 

и новые требования: возрастали размеры движения, увеличивалось число 

станционных путей. Возникали новые типы вокзалов, и вместе с тем все время  

изменялся архитектурный облик вокзалов.  

Чтобы проследить зарождение архитектурного образа вокзала в самом начале, 

необходимо обратиться к старинным вокзалам Англии, так как именно эта 

страна является  родоначальницей железных дорог. Уже на первых порах в 

архитектуре железнодорожных станций намечалось стремление объединить 

пассажирское здание с навесами над путями, что бы они составляли единое 

архитектурное целое. 

Если мы рассмотрим первый вокзал на Царскосельской железной дороги, то 

можем заметить, что как такого архитектурного стиля вокзала там нет. Это 

типичное сооружение той эпохи. Архитектура здания скорее напоминает 

казарму. Но в то же время в этом старинном здании уже можно найти в зародыше 

те основные элементы, из которых складывается архитектурный образ вокзала. 

Все сооружение довольно четко разделяется на две составные части: перрон, с 

одной стороны, и пассажирское здание, с другой. Сочетание этих двух элементов 

составляет один из самых трудных и в то же время наиболее характерных 

моментов в архитектуре вокзалов. 

Вокзал — это история, в которой сталкиваются и самые интересные архитек-

турные сюжеты, и сюжеты социальные. С одной стороны, горожанину вокзал 

предлагал самые яркие образы современности. Ну, буквально, если мы смотрим 

на то, как все начиналось, такой хай-тек XIX века. И действительно, архи-

текторам, когда они проектировали вокзалы, приходилось решать проблемы, 

с которыми они раньше не сталкивались: то, что связано с перекрытием 

перронов , освещение, вентиляция, акустика, — вещи, которые делали вокзал 

самым техничным архитектурным жанром своего времени. Ну разве что вы-

ставки и промышленные сооружения могут с ним по этой части сравниться. 

Вокзальная архитектура — очень интересный сюжет: там все очень быстро 

происходит. Можно сказать, что вокзал –это «слепок» с общества.  
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С самого момента появления железных дорог они становятся объектом внимания 

деятелей искусств – живописцев, композиторов, а постепенно с прошествием 

времени ими заинтересовались и представители новых видов искусства – 

фотографы и кинематографисты. Кроме того, для железной дороги сооружаются 

здания вокзалов, депо и мастерских, над ними работают архитекторы. Например, 

Клод Моне написал целый цикл 

произведений, связанных с железной 

дорогой. На его полотнах можно увидеть 

вокзалы, железнодорожный мост через 

Сену в городе Аржентёй, поезд на 

заснеженной станции. Писали железную 

дорогу и российские художники. 

Великий русский художник и мастер 

пейзажа Исаак Левитан написал 

несколько полотен, на которых 

изобразил железнодорожные пути (от 

пейзажной темы художник и здесь не ушёл). А на одной картине – «Поезд в 

пути» – им был изображён товарный поезд во главе с паровозом идущий по 

двухпутному перегону. 

Мастер портрета и бытовых сцен Илья 

Ефимович Репин в 1882 году написал 

картину «Железнодорожный сторож. 

Хотьково».  Картинами такого же плана 

написанными именитыми и не очень 

художниками, реалистичными и почти 

документальными, богаты собрания 

железнодорожных музеев. Иногда 

художников привлекали и для 

художественной росписи вокзалов. Часто имена художников расписывавших 

вокзалы история не сохраняла, но есть как минимум два исключения: это 

Казанский вокзал в Москве и новый, вновь построенный после Великой 

Отечественной войны вокзал в Сталинграде (ныне Волгоград).  

Архитектор Алексей Викторович Щусев, по проекту и под руководством 

которого возводился Казанский вокзал в Москве, задумывал его не только как 

Рисунок 1 Клод Моне. «Вокзал Сен-Лазар". 

Рисунок 2 И.Е. Репин «Железнодорожный сторож. 
Хотьково». 

http://isaak-levitan.ru/
http://isaak-levitan.ru/good/64.php
http://isaak-levitan.ru/good/64.php
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функциональное здание вокзала, но и как произведение архитектуры, 

призванное украсить Каланчёвскую площадь Москвы. Для росписи залов 

вокзала были приглашены такие известные художники как Александр 

Николаевич Бенуа, Борис Михайлович Кустодиев, Зинаида Евгеньевна 

Серебрякова, Мстислав Валерианович Добужинский, Николай Константинович 

Рерих, Александр Евгеньевич Яковлев, Иван Яковлевич Билибин, Евгений 

Евгеньевич Лансере. 

Во время Сталинградской битвы уничтожен был практически весь город. От 

зданий в лучшем случае оставались руины первого этажа. Не избежал полного 

уничтожения и вокзал станции Сталинград-1, здесь шли особенно ожесточённые 

бои – вокзал несколько раз переходил из рук в руки. После освобождения города 

рядом с руинами выстроили маленький одноэтажный деревянный вокзал, вот он 

на снимке справа. Такой вокзал существовал до 1954 года, когда была окончена 

работа по возведению красавца вокзала со шпилем, одного из самых красивых в 

СССР. 

При строительстве нового здания использовались лучшие строительные и 

облицовочные материалы, ведь новый вокзал должен был воплощать силу и 

могущество возрождавшийся после войны страны. Фасад облицован 

инкерманским камнем, цоколь мрамором. Здание имеет три этажа и завершается 

башней со шпилем, увенчанным золоченой звездой. Высота здания составляет 

67 метров. 

При входе в вокзал со стороны города, по обеим сторонам от гранитной 

лестницы установлены два пятиметровых многофигурных барельефа. На левом 

изображены герой Гражданской войны оборонявшие Царицын, а справа 

защитники осаждённого фашистами 

Сталинграда. Авторы этих барельефов, а также 

скульптур в арке башни вокзала скульпторы 

Павловский М.Д., Павловская Н.А. и 

Безруков В.Н. 

Прежде всего вокзал — это некоторая 

пограничная история между страной и соб-

ственно городом. И поэтому очень любопытно 

посмотреть на то, как мы видим страну изнутри города. Особенно это интересно 

в случае со столичными вокзалами. Характерный прием — это когда 

Фото  5 Казанская башня Сююмбике 
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в архитектуре или в декорации вокзала посетителю, пассажиру перед поездкой 

буквально показывают, что он увидит на другом конце дороги. Самый известный 

пример — это казанская башня Сююмбике, которую Алексей Щусев использует 

в архитектуре Казанского вокзала.  Другой сюжет — коровинские панно 

с видами Севера, которые изначально создавались для Нижегородской выставки 

и в дальнейшем были использованы в декорации Ярославского вокзала. 

Здания вокзалов на проходных станциях строились преимущественно 

деревянными, в «русском стиле», с обилием прорезной резьбы по дереву, что 

делало их весьма и весьма нарядными (вокзал в Рыбинске архитектора, К.К 

Рахау, в Гатчине Балтийской железной дороги, архитектора П.С. Купинского). 

Из красного кирпича возводились вокзалы, расположенные вдоль железных 

дорог на юге страны (Екатерининская железная дорога). 

При строительстве первых вокзалов проявилась 

тенденция решать архитектуру в различных 

стилевых направлениях. Например, 

архитектуре вокзальных комплексов малых 

станций западного направления свойственна 

ассиметричная композиция.  Вокзальное здание 

станции Шамары выполнено в традициях 

русского деревянного зодчества. 

Характерными элементами в решении здания вокзала является наличие башенки, 

окошек в стиле модерн и срезов на кровле в виде вальм. Более крупным станциям 

свойственна симметричная композиция. 

В северном направлении железной дороги вокзалы имели симметричное 

решение. Одно из самых красивых зданий Свердловской железной дороги это 

вокзал станции Верхотурье, у которого центральная часть, двухэтажная 

кирпичная, представлена стилем модерн с элементами, присущими 

французскому классицизму XVII века; и два одноэтажных деревянных флигеля, 

архитектурный облик которых свойственен деревянной архитектуре народного 

жилища XVII-XVIII вв. 

Восточное направление железной дороги примечательно своей простотой в 

решении здания вокзального комплекса. Здания вокзалов имеют симметричную 

композицию, будь они деревянные или кирпичные, с одним, двумя или тремя 

Фото 6 Станция Шамары. Начало XX века 
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ризалитами, в зависимости от значимости станции. В архитектуре вокзала города 

Камышлова нашел отражение стиль модерн. 

Многообразие форм архитектурных решений стало особой чертой южного 

направления. Здесь можно встретить вокзалы разной этажности, причем 

одноэтажное здание вокзала не обязательно деревянное, как это свойственно 

другим направлениям. Большие площади остекления, большие проемы 

отдельных окон и преимущественно арочные, большое количество выступов и 

углублений на фасадах являются преобладающими особенностями данного 

направления. 

Несмотря на столь явные отличия в архитектуре вокзальных зданий, 

неизменным остается материал строения – дерево и кирпич. Кирпичные здания 

иногда штукатурили, поверхность их стен имела розовую, светло-голубую, 

светло-зеленую или желтую окраску; выступы стен, обрамления оконных и 

дверных проемов были белыми. Деревянные здания окрашивали желтой, 

коричневой или зеленой краской. Как правило, для малых станций характерны 

деревянные здания вокзалов, а для крупных станций – кирпичные. Архитектура 

вокзалов малых и средних городов подчинена единому архитектурному замыслу 

отдельной дороги или ее района, входя тем самым в единый архитектурный 

ансамбль всех сооружений данной дороги или ее участка. 

Фактически историю российской архитектуры второй половины XIX—начала 

XX века можно изучать по железнодорожным постройкам этого времени. 

В одной работе невозможно рассказать про все вокзалы нашей огромной страны, 

но про некоторые из них мне захотелось узнать подробнее. Многие вокзалы - 

образцы прекрасных архитектурных памятников, придающих городам 

неповторимое своеобразие. Таковы, например, Ленинградский, Казанский и 

Ярославский вокзалы, построенные в 19 веке в Москве. Архитектурный облик 

зданий современных вокзалов определяется главным образом крупными 

объёмами операционных залов, для перекрытия которых используются 

преимущественно большепролётные сборные или монолитные железобетонные 

конструкции, двухуровневое расположение помещений для отправления и 

прибытия пассажиров, организации ожидания рейса, обслуживания и отдыха и 

тому подобное. Многоуровневые крупные вокзалы, в том числе объединённые и 

центральные, построены, например, в Варшаве, Будапеште, Лондоне, Мадриде, 

Мюнхене, Берне, Токио; в России - в Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, 
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Челябинске, Владивостоке, Миассе. В зале-конкорсе, находящемся над 

железнодорожными путями, платформами и привокзальной площадью, 

расположены залы ожидания, кассы, предприятия общественного питания и 

другие помещения, связанные с нижним уровнем лестницами, лифтами и 

эскалаторами. 

Вокзал Адлера-был и остается одним из крупнейших транспортных узлов на 

всем побережье Чёрного моря. В настоящее время он имеет очень большую 

территорию, которая включает несколько строений. Первое, что бросается в 

глаза, это новое здание вокзала, его площадь более 23 000 квадратных метров, 

высотой он с десятиэтажный дом.  Основной целью постройки терминала таких 

огромных размеров было полноценное 

обслуживание потока пассажиров со 

всего мира, прибывших в Сочи на 

Олимпиаду 2014 года. Строительство 

нового здания длилось около четырех 

лет. Проект разрабатывали российские и 

немецкие архитекторы под 

руководством Алексея Даниленко. В 

итоге получился идеальный вокзал, 

который впоследствии стал призером в нескольких номинациях конкурса, 

проводившегося среди лучших 

объектов, возведенных к 

Олимпийским играм 2014 года. Рядом 

находится здание старого 

железнодорожного вокзала. Оно 

несколько скромнее по размерам, но 

это ничуть не умаляет его 

архитектурных особенностей. 

Возводили его в пятидесятых годах, 

когда Адлер еще не был частью Сочи.  

У старой постройки очень интересный 

и красивый дизайн: есть колонны и 

элементы лепнины, покрытые золотой краской, а окна и входная конструкция 

выполнены в виде арок. В настоящее время в старом здании ж/д вокзала 

Фото 7 Современный вокзал в Адлере 

Фото 8 Старый вокзал Адлера 
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находятся: музей, ресторан, зал повышенной комфортности, столовая, 

авиакассы. 

 

Киевский вокзал в Москве – признанный памятник архитектуры и 

инженерного искусства. Решение о постройке вокзала было принято в 1912 году, 

в год столетия битвы под Бородино. На тот момент вокзал получил название 

Брянского и сохранял его вплоть до 1934 года. Отечественная война 1812 года 

нашла свое отражение как в 

архитектуре вокзала, так и в 

многочисленных росписях и 

скульптурах в интерьере здания. 

Самые красивые виды открываются 

на Киевский вокзал ночью со 

стороны привокзальной площади с 

фонтанами.  Киевский был первым 

вокзалом в Москве, где 1 сентября 

1999 года были поставлены 

турникеты на вход и выход, вначале 

это были не билеты со штрих-кодом, 

а магнитные карты наподобие метрополитеновских тех годов, которые давались 

дополнительно к обычному билету. На башне Киевского вокзала установлены 

механические часы, которые до отмены перехода на зимнее время в 2011 году 

вручную переводились на зимнее и летнее время дважды в год.  

Ярославский вокзал Москвы – рекордсмен по количеству ежедневных 

пассажирских перевозок, обслуживающий за день примерно 300 пар поездов. 

Свой нынешний вид здание обрело после 

второй по счету реконструкции в 1995 году, 

которая была призвана расширить площадь 

для пассажиров в связи с ростом 

пассажиропотока.  Здание вокзала считается 

памятником русской архитектуры. 

Лучшие виды на Ярославский вокзал – с 

крыш и верхних этажей зданий напротив. В 

1995 закончилась вторая реконструкция, целью которой являлось расширение 

Фото  9 Киевский вокзал в Москве 

Фото 10 Ярославский вокзал в Москве 
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площади для пассажиров, улучшение обслуживания в связи с возросшим 

пассажиропотоком. В результате перепланировки внутренних помещений 

высвободилась площадь, позволяющая увеличить в два раза число 

обслуживаемых пассажиров, более удобно расположены 35 билетных касс, для 

чего кассовый зал вынесен на первый этаж, а освободившаяся площадь (1,5 тыс. 

м²) переоборудована под зал ожидания; отремонтированы галерея, колонный 

зал; заново отделан потолок, смонтированы автоматические средства 

пожаротушения, электронная информационная система. Современная 

реставрация так и не вернула зданию исторически-законченный облик: в 

кованом гребешке крыши по-прежнему — серп и молот, а не царский двуглавый 

орел, как было до 1917 г.  

В 2015 году Банком России выпущена серебряная монета номиналом 25 рублей 

в серии «Архитектурные шедевры России», посвященная вокзалу. Также на 

монете изображен Ф. О. Шехтель - архитектор, создавший облик нового фасада 

вокзала. 

Одним из самых красивых вокзалов России заслуженно считается Витебский 

вокзал Санкт-Петербурга. Вокзал в стиле модерн, который мы видим сегодня, 

появился в 1904 году. Современники были в восторге от оригинального купола, 

часовой башни и шикарного внутреннего оформления. В 1987 году в 

специальном стеклянном павильоне установлен макет поезда с паровозом 

«Проворный», совершившего первый в России рейс из Петербурга в Царское 

Село в 1837 году. 

30 октября 2007 года в честь 170-летия российских железных дорог в Световом 

зале вокзала открыт памятник Ф. А. Герстнеру — австрийскому инженеру, 

строителю первой железной дороги в России. 

Также Герстнеру и локомотиву Проворный посвящена мемориальная табличка 

на фасаде здания. Она установлена на изогнутой колоннаде здания, 

связывающей северный и западный фасады. 

В августе 2014 года у входа в вокзал был открыт памятник героям Первой 

мировой войны. На Витебском вокзале сняты сцены многих фильмов, в 

частности: «Двадцатый век начинается. Приключения Шерлока Холмса», 

«Вокзал для двоих», «Брат». 

Три реконструкции Омского вокзала, проведенные после его постройки в конце 

XIX века, изменили здание до неузнаваемости, сделав его, пожалуй, наиболее 
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эклектичным железнодорожным терминалом России. Тут смешаны воедино и 

неоклассицизм, и конструктивизм, и даже советский модернизм. Внутри же 

здание вокзала похоже на царский дворец. 

Новосибирский вокзал был построен еще в царское время, в 1894 году. 

Последняя реконструкция (уже в наше время) заметно обновила и украсила 

облик станции. Перроны напоминают филиал исторического музея: повсюду 

стоят скульптуры, утановлены памятные таблички. А рядом с пригородным 

вокзалом расположили макет первого паровоза, работавшего в 1840-е годы на 

Царскосельской железной дороги. Все это производит на приезжих 

неизгладимое впечатление и заслуженно возносит Новосибирский вокзал на 

пьедестал одной из главных туристических достопримечательностей Сибири.  

Челябинск – может похвастаться вокзалом, который долгое время считался 

одним из лучших образцов советской архитектуры. Первое одноэтажное здание 

на месте современного вокзала было построено еще в 1892 году, через год после 

начала строительства Великого Сибирского пути. Современная же постройка 

датирована 1965 годом, а окончательный вид вокзал приобрел после масштабной 

реконструкции в 2005 году. 

Сегодня внешне скромный и строгой вокзал внутри напоминает сказочный 

дворец, в котором живет та самая хозяйка Малахитовой горы, ведь для его 

отделки использовано 25 тысяч квадратных метров каменных плит! Внутри 

также расположены музей камня, зимний сад и роскошный фонтан, который 

местные жители прозвали 

«вечным двигателем».  

Одним из самых современных, 

как по хронологии, так и по 

внешнему виду, является 

Самарский вокзал, 

построенный в 2001 году.  Он 

считается не только одним из 

самых красивых, но и самым 

высоким вокзалом в Европе. 

Историю железнодорожного вокзала 

нашего города я решил изучить подробнее и совершить экскурсию на вокзал. 

 

Фото 11. Железнодорожный вокзал Самары 
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Железнодорожный вокзал Самары-зеркало современной 

архитектуры 

 

     Железнодорожное сообщение в Самаре начинает свой путь в 1857 году. С 

этого момента начинается развития железной дороги в городе Самара и 

прилегающих районах. 

Но еще несколько лет потребовалось для того, чтобы произвести изыскания 

пути, подготовить и утвердить проект, обеспечить финансирование 

строительства железной дороги и только в 1875 году было начато строительство. 

По первоначальному проекту вокзал должен был располагаться за Самарой, в 

пригороде, но потом были внесены 

изменения и дорогу проложили 

через город. В 1876 году был 

построен железнодорожный вокзал в 

городе Самара. Вокзал был построен 

в итальянском стиле Санкт-

Петербургским архитектором де 

Рошефором.  Кроме вокзала по его 

проекту была выстроена 

привокзальная площадь. 

Движение по Самаро -Златоусовской железной дороге было открыто в 1890 году. 

В 1897 году на железнодорожный вокзал было проведено электричество. 

Количество пассажиров железнодорожного транспорта постоянно 

увеличивалось, росли нагрузки и к концу девятнадцатого века главный 

железнодорожный вокзал не справлялся с количеством пользователей 

железнодорожного транспорта. Поэтому в 1914 году была начато строительство 

дополнительных помещений для обслуживания пассажиров, были построены 

несколько пристроек и возведен второй этаж вокзала. Эти реконструкции 

сделали свое дело, и вокзал проработал в интенсивном режиме еще более 80 лет. 

Здание вокзала вошло в реестр памятников архитектуры, но к концу 20 века, 

немало проработав, обветшало и находилось в аварийном состоянии. Было 

принято решение о сносе старого вокзала и строительстве нового, современного 

железнодорожного вокзала в Самаре. 

Фото 12 Старый железнодорожный вокзал Самары 
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Летом 1996 года был дан старт строительству не просто вокзалу, а целому 

вокзальному комплексу в городе Самара. Строительство было разбито на 

несколько очередей. Движение через станцию, как пригородных, так и поездов 

дальнего следования продолжалось по специальной схеме. 

25 мая 1999 года была запущена в работу первая часть комплекса – конкорс, 

который представляет переход через железнодорожные пути, с которого можно 

выйти на любую платформу вокзала, а также здесь  расположен большой, 

комфортабельный зал ожидания, буфет и туалеты. В работе принимали участие 

российские и иностранные специалисты. В декабре этого же года был запущен в 

эксплуатацию пешеходный туннель №2. 

Летом 2000 года была открыта вторая часть комплекса, включающая в себя 

здание гостиницы и коридор между этим зданием и конкорсом. В новом здании 

вокзала разместилась администрация, служебные помещения, парикмахерские, 

зал для деловых встреч. В переходе между конкорсом были размещены билетные 

кассы и справочная информация для пассажиров и встречающих. 

Декабрь 2001 года – завершение первой очереди третей части – высотного 

здания. 

Можно без преувеличения сказать, что для Самары строительство такого 

масштаба являлось стройкой века. Более того, строительство первой очереди 

нового здания железнодорожного вокзала в то время стало крупнейшей 

стройкой России. Помимо этого, было немало достижений. В рекордно короткие 

сроки - за неделю - было снесено старое здание. Огромная стройка велась без 

прекращения движения пассажирских и пригородных поездов через станцию 

Самара по разработанной временной технологии. Одновременно со 

строительными работами продолжали функционировать пять из семи 

существующих путей. 

Общая площадь железнодорожного вокзала составляет 32 тыс. кв.м. 

Вместительность единовременная 2600 человек. Каждые сутки принимает около 

16 000 пассажиров. 

Строительство современного вокзального комплекса в Самаре еще не завершено 

и планируется возведение второй очереди. Но несмотря на это, 

железнодорожный вокзал в Самаре стал достопримечательностью города уже 

сейчас. В здании вокзала на 2 этаже расположен Исторический музей 

Куйбышевской железной дороги, а на 18 этаже расположена смотровая 
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площадка на высоте 64 метра. Самарское здание стало самым высоким вокзалом 

в Европе, высота вместе со шпилем 100 метров. 

Проект под авторством архитектора Юрия Храмова, как видно, оказался по-

настоящему масштабной и новаторской работой. Проект подвергался 

многократным обсуждениям, ведь Храмов отошел от стереотипа строительства 

традиционных зданий вокзалов, от стандартного облика и задумал воплотить 

нечто новое. Здание нового ЖД вокзала Самары не имеет в стране аналогов, 

отличают его как технологии строительства, так и необычные архитектурные 

идеи.  

В осенние каникулы мы всей семьей совершили экскурсию на  вокзал. 

Вообще, железнодорожный вокзал –это первая достопримечательность Самары, 

которую видят путешественники, прибывающие в наш город на поезде. 

Неподалеку от входа в вокзал есть интересный арт-объект: памятник киногерою 

из фильма Ильдара Рязанова «Берегись автомобиля», Юрию Деточкину, в честь 

всех, кто отправляется в путешествие или возвращается в родной город. 

Также на привокзальной площади  в 2016 году установили  памятник паровозу 

«Лебедянка». Памятник создали из паровоза серии «Л», он же «Лебедянка» с 

серийным номером Л-3285. Больше 30 лет машина перевозила грузы по 

Куйбышевской железной дороге.  

Впервые мы приехали на вокзал 

для посещения его, как 

достопримечательности. Нас 

встретил современный вокзал из 

бетона и стекла, просторный и 

высокий. Недалеко от входа 

расположена экспозиция  

«История вокзалов России». Мы с 

интересом изучили информацию 

про прошлое и настоящее вокзалов 

нашей страны и вокзала  нашего города, в частности. Многие вокзалы были 

построены еще в конце XIX, начале XX века. Архитектура железнодорожных 

вокзалов тех времен намного интереснее. К сожалению, многие здания вокзалов, 

в результате реконструкции частично или полностью утратили свои 

архитектурные достоинства. А в некоторых городах, например, в Самаре, от 

Фото 14 Железнодорожный вокзал Самары. «История вокзалов 
в России» 
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старых исторических вокзалов и вовсе нечего не осталось, на их месте построены 

современные и более 

вместительные, более 

функциональные вокзалы. 

Но при этом, к сожалению, 

исчез тот колорит, та 

изюминка, которую несли в 

себе старые здания 

вокзалов. Я узнал, что наш 

вокзал и вокзал в г. Тулузе 

во Франции являются 

побратимы. В честь этого на вокзале открыта мемориальная доска. 

На территории ЖД вокзала расположен храм Смоленской иконы Божьей матери, 

где верующие могут помолиться перед дорогой. А время ожидания можно 

сократить на экскурсии прямо на территории вокзального комплекса. Самарский 

вокзал - это не просто место, где можно узнать ЖД расписание, оставить багаж 

и расположиться в комфортном зале для ожидания своего поезда. Это ещё и 

грандиозное архитектурное сооружение, имеющее свою собственную 

смотровую площадку, 

располагающуюся на высоте 95 

метров. Она представлена в виде 

огромного балкона, опоясывающего 

купол III комплекса, и открывает 

посетителям великолепный 

панорамный вид на Самару. 

Мы посетили зимний сад, музей 

Куйбышевской магистрали, а также 

поднялись на смотровую площадку. 

Там открывается вид на реку Самару, старый город, поселок Запанской, станцию 

Самару, мосты и многое другое. Также в апреле 2017 года открылся музей «От 

вагона до перрона». В музее нам рассказали о  профессии железнодорожника, а 

также   любопытные факты из истории железной дороги, предоставили 

возможность увидеть железную дорогу «изнутри». 

 

Фото 13 Железнодорожный вокзал Самары 

Фото 15. На смотровой площадке вокзала в Самаре 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

    В заключение хочу отметить, что была проведена исследовательская работа- 

анкетирование с целью узнать уровень знаний самарцев о железнодорожной 

архитектуре. По результатам анкетирования составлены диаграммы и сделаны 

выводы. (Приложение №1). Была совершена экскурсия на железнодорожный 

вокзал Самары, изучено много 

интересных фактов об 

архитектуре вокзалов различных 

стран мира. На основании 

полученных знаний был 

разработан путеводитель по 

самым интересным вокзалам.  

Все поставленные задачи были 

успешно решены, а цель - 

достигнута. 

Во время работы было получено удовольствие от посещения интересных мест, 

приобретены новые знания. 

Мною были сделаны следующие выводы: 

• Вокзал - это визитная карточка каждого города любого уголка мира. 

• Вокзал — это история, в которой сталкиваются и самые интересные архи-

тектурные сюжеты, и сюжеты социальные. 

•  Мы должны быть благодарными потомками культуры предшествующих 

поколений. Создавая современные архитектурные образы вокзалов, нельзя 

забывать и классической архитектуре, о старых вокзалах, которые хранят в 

своей памяти много интересных фактов прошлых веков. Ведь сохраняя 

прошлое, мы думаем о будущем. 

 

 

 

 

Фото 16  Экскурсия на железнодорожный вокзал Самары 
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Приложение 1 

 

Приложение 1 

Железнодорожные вокзалы – произведения архитектурного 

искусства 

АНКЕТА 

 

1. Как Вы думаете, что изначально означало слово «вокзал» ? __________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Когда и где был открыт первый железнодорожный вокзал в мире 

 для пассажиров? __________________________________________________________ 

3. Когда и где был открыт первый железнодорожный вокзал в 

России?__________________________________________________________________ 

4. Назовите имена известных художников, которые участвовали в росписи   

помещений первых вокзалов 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Вокзалы в каких городах на Вас произвели впечатление, с точки зрения  

архитектурного образа? _____________________________________________________ 

6. В каком году был построен первый железнодорожный вокзал в Самаре? __________ 

7. В каком году было построено новое здание вокзала? Какова высота нового вокзала? 

__________________________________________________________________________ 

8. Как Вы считаете, можно назвать наш железнодорожный вокзал визитной карточкой 

города? ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

9. Какие архитектурные образы вокзалов Вам больше нравятся-современные или 

классические ? Почему?_ ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Ваш возраст_______________________________________________________________ 

 

 

Спасибо! 
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Результаты анкетирования 

 

1. Всего опрошено      58 человек 

                              Из них учащихся         18 человек- 31% 

                              работающих                 40 человек- 69% 

2. Возраст опрошенных до 15 лет   18 человек   -  31 % 

                         от 30 лет  до  45 лет 30 человек -   52% 

                              от 45 лет до 70 лет 10 человек- 17% 

3. Знают, что изначально означало слово «вокзал» -  20% 

4. Знают, когда и где был открыт первый железнодорожный вокзал 

в мире-35 % 

5. Знают, когда и где был открыт первый железнодорожный вокзал 

в мире-28%  

6. Смогли назвать имена известных художников, которые 

участвовали в росписи помещений первых вокзалов-32% 

7. Знают примерно в каком году был построен первый 

железнодорожный вокзал в Самаре-37% 

8. Знают, в каком году было построено новое здание ж/д вокзала в 

Самаре-80% 

9. 78% считают, что новый ж/д вокзал можно назвать визитной 

карточкой города. 

     Результаты анкетирования наглядно показывают, что менее половины 

опрошенных знают об истории возникновения железнодорожных вокзалов как в 

мире, так и в России. При этом, абсолютное большинство опрошенных знает, в 

каком году был построен новый вокзал в Самаре и такое же количество 

опрошенных считает, что вокзал можно назвать визитной карточкой нашего 

города. Большинству анкетируемых  старшего поколения нравятся старые 

вокзалы с их интересными и неповторимыми архитектурными образами. 

Школьники же, наоборот считают, что современные вокзалы более интересны и 
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удобны для пассажиров.  А я считаю, что в железнодорожной архитектуре должны 

сочетаться как современные направления искусства, так и классические. Но при 

этом, конечно, нельзя бездумно уничтожать памятники архитектуры.  
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Приложение 2 

 

Интересные железнодорожные вокзалы мира 

Железнодорожный вокзал — обычно одна из архитектурных доминант города, 

его лицо, поскольку дает первое впечатление о месте, в которое человек 

приехал. Во всем мире вокзалы крупных городов всегда строились по 

индивидуальным проектам. Среди сохранившихся старых вокзалов немало 

архитектурных памятников, современные вокзалы нередко проектируют 

именитые архитекторы, воплощая очень интересные идеи. Я решил рассказать 

о десяти красивых и необычных зданиях вокзалов в мире. 

  

Вокзал Чхатрапати Шиваджи в Мумбаи, Индия 

Вокзал в Мумбаи. 

Это исторический железнодорожный вокзал в Мумбаи – самый крупный в 

Индии, и это одно из самых красивых зданий в городе. Вокзал построен еще в 

конце 19 века по проекту британского архитектора Фредерика Уильяма 

Стивенса, который подобрал прекрасное сочетание викторианской 
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архитектуры и традиций древнего индийского зодчества. Первоначально вокзал 

носил имя королевы Виктории, но в 1996 году переименован в честь 

национального героя Индии Чхатрапати Шиваджи. В 2004 году внесен в список 

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

Центральный вокзал Антверпена, Бельгия 

Вокзал в Антверпене 

Вокзал в Антверпене был построен в 1905 году на месте старой Восточной 

станции, строительство велось около 10 лет. Проект разработал архитектор Луи 

Деласензери. А в 1975 году вокзалу был присвоен статус памятника 

архитектуры. Величественное здание в готическом стиле поражает роскошью и 

величием. Одна из его особенностей -  массивный 75-метровый купол. Во 

внутренней отделке использованы 20 видов мрамора.   
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Вокзал в Куала-Лумпуре, Малайзия 

Вокзал в Куала-Лумпуре 

Старый железнодорожный вокзал малайзийской столицы построен еще в 

колониальную эпоху, в 1910 году. Британский архитектор Артур Бенисон 

Хаббэк спроектировал здание в мавританском стиле: со шпилями, куполами и 

арками.  Долгое время вокзал был самым крупным в стране, но в 1989 году был 

построен новый.  Старый отреставрировали, он по-прежнему функционирует, 

но отсюда теперь уходят только пригородные поезда. 
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Главный вокзал в Хельсинки, Финляндия 

Вокзал в Хельсинк. 

Здание в стиле модерн – одно из самых известных произведений финской 

архитектуры. Вокзал построен в 1904—1914 годах по проекту финского 

архитектора Элиеля Сааринена. Сразу после строительства там срочно 

разместили военный госпиталь, но к 1919 году здание стало использоваться по 

прямому назначению – как железнодорожный вокзал. Самая яркая деталь 

здания - гранитные скульптуры атлантов, держащих фонари.  Сегодня с этого 

вокзала отправляются как поезда дальнего следования, так и пригородные. 
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Вокзал в Каназаве, Япония 

Вокзал в Каназаве 

Железнодорожный вокзал в японском городе Каназава построен в 2005 году. 

Главный элемент композиции – огромные ворота в классическом китайском 

стиле, с колоннами в виде японских барабанов цудзуми. Сам вокзал – 

футуристическое здание, покрытое тысячами стеклянных панелей. 
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Вокзал в Токио (Маруноути), Япония 

Это историческое здание в бизнес-квартале Маруноути - главный 

железнодорожный вокзал Токио. Оно было построено в 1914 году по проекту 

известного японского архитектора Тацуно Кинго. Существует мнение, что 

здание стилизовано под центральный вокзал Амстердама и напоминает 

голландские краснокирпичные дома, но некоторые историки архитектуры его 

опровергают. Вокзал был сильно поврежден во время Второй мировой войны, 

но впоследствии отреставрирован по старым чертежам. 

 

 Главный вокзал Страсбурга, Франция 
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   Вокзал в Страсбурге. 

Главный страсбургский вокзал построен еще в 1883 году.  Это старое здание 

сохранилось, оно находится внутри огромной футуристической конструкции из 

стали и стекла. В свое время потребовалось расширить вокзал, запустить новые 

линии скоростных поездов. Соответственно, нужно было больше места для 

пассажиров и служб, а историческое здание полностью требованиям не 

отвечало. Для этого был построен большой терминал, в котором поместилось и 

старое здание, и станция, и кафе с магазинами. 
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Вокзал в Страсбурге 

 

Центральный вокзал в Нью-Йорке, США 

Центральный вокзал в Нью-Йорке 

Это самый старый и самый большой вокзал в Нью-Йорке. Первый вокзал на 

этом месте был построен в 1871 году, затем его несколько раз масштабно 
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реконструировали. Это вокзал-рекордсмен: здесь 44 платформы и 67 

путей.  Размеры вестибюля  –  84 метра в длину и 38 метров в ширину. Нью-

Йоркский вокзал – одно из самых известных исторических зданий Манхэттена, 

здесь сняли немало голливудских фильмов. 

 

Казанский вокзал, Москва, Россия 

Казанский вокзал в Москве 

Первый вокзал, который тогда назывался Рязанским, был деревянным и 

открылся в 1862 году. Со временем потребовалось более просторное и 

представительное здание, но полностью построить его смогли только в 1940-е 

годы.  Автором проекта стал известный советский архитектор Алексей Щусев. 

Он предложил построить здание, сочетающее элементы русского зодчества и 

искусства востока. Так появились высокие крыши и многоярусная башня, 

стилизованная под башню Сююмбике в Казани, часы со знаками зодиака и 

шпиль с драконом. 
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Вокзал в Льеже, Бельгия 

Вокзал в Льеже. 

Железнодорожный терминал Льеж-Гийемен был построен в 2009 году по 

проекту архитектора Сантьяго Калатравы. Он заменил собой старую постройку 

1958 года.  Это футуристическое «здание без фасада». Его конструкцию 

составляют 39 стальных арок с перекрытиями из стали и стекла.  

  

 


