
Проект внутреннего дворика 
дома №5 по ул. Профессора 

Попова (Корпус D).
The project of the courtyard of 
the house No. 5 on the street. 
Professor Popov (Building D).

«Сквер Вологдина»
«Vologdin Square»

г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 5
St. Petersburg, st. Professor Popov, 5

Vlada
Машинописный текст
Девиз: ma-me



КОНЦЕПЦИЯ 
СКВЕРА ВОЛОГДИНА

ДРУГОЙ ЗАРЯД

это про
- противоположность

- историю
- вдохновение извне

Мы акцентируем внимание на 
обратной стороне жизни ученых 

и студентов

Герои этой зоны: 
В.П.Вологдин

программирование

физика

технические науки

биология

искусство

география

ораторское искусство



Валентин Петрович Вологдин
Valentin Petrovich Vologdin

Основоположник техники высоких частот в 
России (в ЛЭТИ профессор, декан электро-фи-
зического факультета, заведующий кафедрой)

The founder of high-frequency technology in 
Russia (at LETI Professor, Dean of the Electro-

Physics Faculty, Head of the Department)

Живо откликался на важнейшие общественные события. 
Во время одной демонстрации его арестовали на 2 месяца. 

После ареста отбывал воинскую повинность. 
Ораторское искусство

He responded vividly to the most important social events.
During one demonstration, he was arrested for 2 months. 

After his arrest, he served his military service.
Oratory

трансляция истории
broadcast history

подиум с 
амфитеатром
podium with
amphitheater

импровизированные площадки 
для выступлений

makeshift platforms for
performances

граффити
graffiti



1

РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ЗОНЫ
DEVELOPED ZONES

1
СКВЕР ВОЛОГДИНА
S=1120 м2
VOLOGDIN SQUARE
S=1120 m2



СКВЕР ВОЛОГДИНА
VOLOGDIN SQUARE

1. памятник 
Вологдину 

monument to 
Vologdin

4. подиум с 
амфитеатром
podium with 
amphitheater

7. кафе
cafe

8. сохраненные 
деревья

saved
trees

2. информационный 
стенд

information stand

5. скамейки
benches

3. стена 
для граффити
wall for graffiti

6. многофункцио-
нальные группы
multifunctional 

groups

9. велопарковка
bicycle parking
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3. СТЕНА ДЛЯ ГРАФФИТИ
WALL FOR GRAFFITI

Граффити - о воздействии различных частот на человека.
(Вологдин изучал частоты) 

Graffiti is about the effect of different frequencies on a person.
(Vologdin studied frequencies)
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