
Эскизное решение 

символического знака «Россия начинается здесь!» 

на морском вокзале Владивостока 

 

Пояснительная записка к проекту символического знака 

Проектируемый объект представляет собой  символическую 

геодезическую отметку во Владивостоке. Этот знак служит начальной точкой 

отсчета протяженности дорог между Владивостоком и городами Российской 

Федерации и мира.  Знак предлагается установить на морском вокзале     

месте, которое является олицетворением морской души нашего города,. 

Композиционно знак представляет собой центральное ядро с надписью  

«Россия начинается здесь!». Вокруг надписи  расположены названия 38 

городов России и 37 стран АТР с указанием расстояния от морского вокзала 

Владивостока до их центральной площади. До российских городов 

расстояние указывается в километрах, до столиц стран АТР – в морских 

милях. Рядом с названием иностранных городов указывается двузначный 

Код ISO с обозначением названия страны. Знак выполнен из латуни, в 

некоторых местах зачерненной для придания многослойности символу. 

Предполагается, что круг будет составлен путем сварки сегментов. 

Композиция центрального ядра разделена на четыре сегмента – по 

количеству видов транспорта, на котором можно добраться до города 

Владивостока: железнодорожный, автомобильный, авиа и морской. Каждому 

виду соответствует свой образ-символ города: 

1) железнодорожный вокзал     пассажирский терминал станции 

Владивосток — конечной станции Транссибирской магистрали, памятник 

архитектуры неорусского стиля; 
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2) ростральная колонна, располагающаяся  на въезде во Владивосток, и 

статуя моряка, который опирается левой рукой на якорь, а вытянутой в 

сторону Владивостока правой рукой приглашает всех приезжающих в город; 

3) Золотой мост     вантовый мост через бухту Золотой Рог; Русский 

мост — самый длинный в мире вантовый мост, построенный во 

Владивостоке через пролив Босфор Восточный; 

4) Токаревский маяк    действующий маяк во Владивостоке, 

туристическая и имиджевая достопримечательность. 

Также по углам композиции размещены элементы с уникальной 

флорой Приморского края:  

1) рододендрон     является официальным природным символом Владивостока 

и занесён в Красную книгу; 

2) женьшень (корень жизни)      уникальное реликтовое растение юга 

Дальнего Востока, обладающее необычайными целительными свойствами;  

3) цветок лотоса - уникальное реликтовое растение, цветущее на водоёмах 

Приморья 

4) корейский кедр     одна из самых ценных пород среди хвойных лесов 

Дальнего Востока, священное дерево для коренных жителей Сибири и 

Приамурья; занесён в Красную книгу. 
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