
Эскизное решение 

символического знака «Россия начинается здесь!» 

на морском вокзале Владивостока 

 

Пояснительная записка 

Концепция:  

Памятный знак «Россия начинается здесь» композиционно решен как 

мотив компасной стрелки, указывающей на Запад. Владивосток является 

отправной точкой, форпост России.  

Общая композиция состоит из трёх элементов:  

- ромба, в центре которого расположены названия городов России, столиц 

стран Индо-Тихоокеанского региона и расстояния до них от центральной 

точки памятного знака;  

- левого верхнего элемента с силуэтом основных символов Владивостока 

и Приморского края;  

- левого нижнего элемента, в котором схематично изображена 

Транссибирская магистраль, точки её начала и конца.  

Символично, что по проекту памятный знак будет установлен в районе 

морского вокзала - в точке, с которой начинается Россия, а также конечной 

точки транссибирской магистрали – станции «Владивосток».  

Концепция проекта памятного знака представлена в трех вариантах 

решения.  

Материалы и конструктивные решения:  

Основание:  

Декоративная конструкция крепится на бетонное основание на закладные 

детали. Толщина бетонного основания вычисляется при расчёте нагрузки на 

существующее покрытие.  

Способ нанесение декоративного рисунка:  

Лазерная резка - этот способ даёт нам возможность использовать в 

композиции текстуру основания под латунным листом.  

Лазерная гравировка – в этом случае рисунок наносится в приделах 

толщены металлического листа.  



Векторный рисунок делится на зоны исходя из технологических и 

монтажных особенностей, а так же рабочей зоны лазерного станка.  

О проекте:  

Город порт, город искателей приключений, которые начинали свой путь 

именно с Владивостока, на запад. Первые кто встречает Солнце в России.  

Моя работа символизирует начало нашей страны, движение с востока на 

запад. Уверен, что памятный знак станет ещё одной достопримечательностью 

нашего города и началом многих туристических маршрутов. А визуальные 

образы на знаке подчеркнут символы города. Памятный знак непременно 

оценят туристы из стран партнёров организации «UNESCO», а так же жителей 

субъектов России, указанных на знаке.  

Жители города станут испытывать радость и гордость за причастность к 

началу пути, рождение планов на путешествия, приключения.  

Знак станет дополнительным ориентиром для встреч, и отправной тучкой 

для прогулок.  

Архитектор Рыжов Семен Дмитриевич 

 

 

 

 


