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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буквой) 

Калинка ИГ А 
Формулировка темы 

В центре событий. Вы оказались в незнакомом городе. Как определить, что вы находитесь в центре? По каким 
признакам это сделать легче всего? 
 
 

Название доклада 

Внутри всякого города всегда есть другой город 

1 

 

 

2 
Земная ось проходит через центр каждого города и каждого городишки в мире 

                                                                                                                            Оливер Уэнделл Холмс старший 
 

3 
Тема интересная, так как в различных городах существуют разные признаки, указывающие на центр. 
В одном городе может существовать несколько центров, которые могут частично пересекаться:  
административный, финансово-деловой, исторический. 

 

4 
Некоторые признаки, указывающие на центр города, могут также быть признаками других районов 
города или являться признаками разных центров. В городах, отличающихся по возрасту, функциям 
признаки центра будут разными. 

 

5 
 Определить основные признаки, указывающие на центр в городах различных регионов  мира, и 
выяснить насколько центр города  совмещает административный, финансово-деловой, исторический 
центр. 

 

6 

1. Необходимо выяснить, какие признаки, указывающие на центр, наиболее повторяющиеся в 
большинстве городов мира.  
2. Какие признаки характерны для крупных и малых городов.  
3. Какие признаки характерны для городов старого и нового света. 
4. Признаки центров исторических,  административно-общественных, финансовых 

 

7 7а 

В конце 20–начале 21 века происходит усложнение структуры городских центров. В крупных 
городах формируется полицентрическая система городских центров, в которой часть деловых и 
обслуживающих функций перемещается из главного ядра в периферию, а старый центр  
приобретает более разветвленную структуру, в которой ранее сложившийся центр занимает 
какую-то часть вновь формирующегося района. Таким образом, получается, что, например, к 

признакам  исторического  центра прибавляются признаки административно-общественного 

или финансово-делового центра.[!] 
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Центров в крупных городах может быть несколько, в малых городах он может быть один, в 
исторических городах может допускаться размещение общественных центров в 
исторической части города.[!]  Таким образом, необходимо указать, какие признаки являются 
общими для всех центров. 

 

 7в 

Центром города является часть территории города, на которой сосредоточены общественные 
здания и сооружения общегородского и внегородского значения. Чаще всего в центре города 
можно увидеть главную площадь с памятником (фонтаном), ратушу с часами, торговые ряды, 
рынок, главпочтамт, вокзал [!]. 
Центр города - это «лицо» города. Он объединяют административно-хозяйственные 
учреждения, учреждения культуры, гостиницы, парки, памятники, скверы. [Рис.2] 
Исторический центр - это старейшая часть города, которая отображает его развитие и 
свидетельствует о его культурном, архитектурном, социальном и политическом прошлом. 
Исторические центры являются внутренними  городами.  Именно они дали начало городам. Они 
являются старейшими архитектурными ансамблями. Исторические центры отражают стили 
разных эпох, так как строились на протяжении многих веков. [Рис.3] Признаки исторических 
центров – это наличие памятников архитектуры и культуры: дворцов, культовых сооружений, 
старинных особняков, крепостных стен, ратуш, ансамбли величественных зданий и т.д. [Текст 1]. 
Европейский город представляет собой древнее историческое ядро с радиальными главными 
улицами. В историческом ядре города аккумулированы культурные ценности, такие как музеи, 
театры, религиозные и культурные памятники, а среди них исторически расположены 
престижные магазины, финансовые учреждения, кафе и рестораны. 
 Особенностью европейского города, отличающей его от городов других регионов, является то, 
что исторический центр  состоит в основном из жилой недвижимости [Текст 2]. 
В странах Европы в средневековье в центре города строили соборную и рыночную площади. 
Часто по соседству располагали здание городского совета, собор и др. *Текст 3+. 
Общим признаком большинства городов мира является наличие в центре площади с 
памятником или фонтаном. [!] [Рис.4] 

Можно также отметить тенденцию размещать в центре города вокзалы. [!] Ле Корбюзье 
считал, что вокзал должен находиться в самом центре города. Центральное положение в городе 
или место вблизи центра заняли вокзалы в Риме, Милане, Турине, Будапеште, Варшаве, 

Амстердаме, Кёльне, Мюнхене, Осло, Лиссабоне, Буэнос-Айресе, Нью-Йорке, Токио. *Рис.5] 
Главпочтамты также являются знаковыми местами в городских центрах, причём, размещены 
они  как в старинных зданиях, так и современных [!]. Например, московский главпочтамт 
расположен  в историческом центре и открыт в 1912 году. Тем более, что обычно, отсчёт 
расстояний между городами ведётся от главпочтамта. Главпочтамты располагают в центрах как 
европейских, так и азиатских городов.  [Текст 4], *Рис.6] 

 

 7г 
Считаем, что такие признаки центров  городов мира как вокзалы, рынки, театры, музеи, 
гостиницы -  реже встречающиеся, чем остальные. Формирование пешеходных зон и 
пешеходных улиц тоже может быть признаком центра города, однако,  менее выраженным. 

 

8 

Поработав над данной темой, пришли к следующим выводам: в незнакомом городе можно очень 
легко понять, где находится центр, так как на это указывают очень яркие и заметные признаки: 
сочетание старинных архитектурных ансамблей, огромных площадей с величественными 
памятниками в центре, ратуш с часами, соборов, торговых центров или рынков. Центры городов – 
это места посещения туристов. Знакомство с центром города обогащает знаниями в различных 
сферах: истории, архитектуре, градостроительстве, культуре и др.  

 

9 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница 
http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2012/12/sоciоlоgiyа/shishigin-lysenko.pdf 
http://ru.knowledgr.com/00214506/ГородскаяПлощадь 
http://www.strelka.com/ru/magazine/2015/12/14/vocabulary-suburbia 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2012/12/sоciоlоgiyа/shishigin-lysenko.pdf
http://ru.knowledgr.com/00214506/ГородскаяПлощадь
http://www.strelka.com/ru/magazine/2015/12/14/vocabulary-suburbia
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Калинка география А 
Название доклада 

ВНУТРИ ВСЯКОГО ГОРОДА ЕСТЬ ДРУГОЙ ГОРОД 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Центр Смоленска 

(http://polski.narod.ru/k02/k02_sukrat_b.jpg) 

 

Центр Ярославля 

http://lazarevskoe.tomsk.ru/sites/default/files/russia

%2018.jpg 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Исторический центр http://img-

fotki.yandex.ru/get/5635/60826755.2dd/0_a0081_f1

b9b691_XL.jp 

Площадь Испании в Барселоне 
http://www.ayda.ru/images/places/901/o_2345.jpg 
 
 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
Карта Варшавы 
http://www.warsaw.by/uploads/karta_warsaw_01.jp
g 

 

Здание главпочтамта на центральной площади 
Валенсии 
https://www.mishanita.ru/2012/10/09/17351/ 

 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
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Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 
1 

«Старинное здание бывшего Фюрстенбергского дворца можно видеть в Бонне, в земле Северный Рейн-
Вестфалия, в Германии. Красивое здание в стиле барокко находится напротив кафедрального собора. С 
1877 года в здании располагается почтамт. Напротив здания на площади Мюнстерплац на высоком 
постаменте возвышается бронзовый памятник великому композитору Людвигу ван Бетховену. 
http://www.openarium.ru/Германия/Вестфалия/Достопримечательности/#85769718 

Текст 
2 

«…историческая застройка центра Европейского города не позволяет превратить его в чисто деловой 
центр, наподобие Central Business District американских промышленных городов. Условно деловой 
центр европейского города, в отличие от американского, редко бывает заселен маргинальными 
элементами; именно центр, а не субурбия, является наиболее престижным местом жизни. Будучи 
престижным районом, исторический центр европейского города накладывает также особые требования 
на проекты в деловой и развлекательной сфере: она должны вписываться в общий архитектурный и 
культурный ландшафт». 
https://www.bsn.ru/analytics/analitics_articles/spb/3803_osobennosti_razvitiya_evropeyskih_gorodov/ 

Текст 
3 

 «А если вспомнить, что рыночные площади XII-XIV вв. почти никогда не бывали без ратуш, то станет 
понятным, какой разнообразный ансамбль создавался спокойными аркадами рынка, высокой 
готической ратушей и возносившимися к небу колокольнями церкви.» 
http://townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000021/st012.shtml 

Текст 
4 

«В самом центре оживлённого вьетнамского города Хошимин, рядом с католическим собором Нотр 
Дам расположено здание городского  Главпочтамта. Старинное здание, похожее снаружи на один из 
классических европейских вокзалов,  увенчано современной стеклянной крышей, напоминая 
знаменитые европейские здания конца 19-го века.» http://www.turizm.ru/vietnam/ho-shi-min-
siti/places/glavpochtamt_xoshimina/ 

Текст 
5 

 

Приложение3.Словарик 

Центр города - часть территории города, на которой сосредоточены общественные здания и сооружения 
общегородского и внегородского значения. 
Исторический центр - это старейшая часть города, которая отображает его развитие и свидетельствует о его 
культурном, архитектурном, социальном и политическом прошлом. 
Городская площадь - открытое общественное место, обычно находимое в сердце традиционного города, 
используемого для сборов сообщества. 
Субурбия - английское существительное suburb имеет латинские корни: sub — что означает «под» — и urb — 
от латинского urbs, urbem — «город». Эквивалентными по значению английскому suburb в русском языке 
являются слова: «пригород», «окраина», «предместье», «окрестность». 

Приложение4.Персоналии   
 е Корбюзье  (фр. Le Corbusier); настоящее имя Шарль-Эдуар Жаннере-Гри— французский архитектор 
швейцарского происхождения, пионер архитектурного модернизма и функционализма, представитель 
архитектуры интернационального стиля, художник и дизайнер. 

Приложение5.Смежныйвопрос 

Каковы признаки географического центра  города? 

 

http://www.openarium.ru/Германия/Вестфалия/Достопримечательности/#85769718
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