
ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЕЙНО-

ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА  

ВБЛИЗИ ГОРОДИЩА КУРГАН-ТЕПЕ 
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Проект создания Музея на городище Кургантепе основывается на опыте лучших 

подобных объектов Германии, Испании, Британии, Франции, Южной Кореи и Японии. 

Если предлагаемый Проект Музея внешне, чем-то напоминает недавно открытый Музей 

искусств Хас в Антвертене, то только своими принципами визуального восприятия. На 

самом деле, это исключительно самостоятельное здание, основанное на глубоких 

традиционных корнях строительного искусства Центральной Азии. 

Уникальный и своеобразный памятник древней культуры народов Узбекистана – 

античное городище Кургантепе (4 век до нашей эры – 6 век нашей эры) расположено в 

Иштиханском районе Самаркандской области. Это всего в 22 км от средней части 

автострады Самарканд – Бухара, которая является интенсивной туристической трассой. 

Городище представляет собой сложной конфигурации археологический памятник 

заметный на современной поверхности в виде больших оплывших земляных холмов и 

валов. Памятник был обнаружен в 1978 году автором этих строк в процессе проведения 

маршрутных работ по учёту древних археологических памятников. Во время 

предварительных исследований на городище и прилегающем курганном могильнике 

обнаружены интересные артефакты – изделия мастеров прикладного искусства: 

прекрасные керамические изделия в виде разнообразных сосудов, костяные нашивные 

пластины с гравированными изображениями сцен царской охоты, битвы конных и пеших 

воинов, моментов единоборства, а также самых разнообразных предметов вооружения. 

Частично раскопан не имеющий аналогов зороастрийский Храм с мраморными базами, 

колонами и настенными росписями, имеющий святилище с алтарём Огня в помещении с 

обводными коридорами.  

На цитадели городища вскрыта небольшая часть помещений дворца, крепостной 

стены с воротами. Остаётся неисследованным «Дом богатого горожанина», расположенный 

вблизи дворцового комплекса, сокровищница Храма и целый ряд объектов культово-

погребального комплекса. В силу сложившихся обстоятельств, памятник находится, по 

существу, вблизи посёлков Танибек и Орлат, поэтому местные жители используют площадь 



археологического городища для своих сельскохозяйственных нужд – устройство частных 

плантаций виноградника и других овощных культур. 

Судя по предварительным исследованиям проводившимися нашей экспедицией, 

удалось установить, что город возник как укреплённый форт на северной границе Согдианы 

в IV веке до нашей эры. Не исключено, что строительство крепости было идеей Александра 

Македонского, который стремился обезопасить границы только что завоеванных 

Согдийского и Бактрийского государств от постоянных набегов кочевников-саков, которых 

греческие захватчики называли скифами, со стороны Хорезмийских просторов.  

В дальнейшем, укреплённый форт, стал одним из пунктов на магистральных 

караванных путях в период раннего средневековья. В первое столетие завоевания арабами 

этих территорий, рядом с городищем был возведён «Караван-сарай», который 

функционировал до монгольского нашествия. Это притом, что сам город уже был 

практически, уничтожен арабскими завоевателями. 

Дальнейшая судьба его плачевна. Городище стояло заброшенным пока не 

превратилось в оплывшие от времени холмы. Судя по тому огромному и великолепному 

материалу, который был получен только в результате предварительных исследований, 

можно с уверенностью утверждать, что при дальнейших археологических исследованиях 

зороастрийского Храма, который носит в народе название – «Тиллятепе» (то есть Золотой 

холм!), «Дома богатого горожанина» или «Сокровищницы Арка» (Дворцовой части), 

можно обнаружить массу уникальных артефактов. 

Однако, древнее городище Кургантепе, подобно многим объектам исторического 

наследия, может быть сохранено только путем его экстренного изучения и музеефикации.  

 

Создание Музеев-заповедников археологических памятников с соответствующей 

инфраструктурой способствовало бы, во-первых: сохранению самого памятника 

археологии; во-вторых – появлению средств на ведение археологических исследований, т.е. 

– продолжению самих раскопок; в-третьих – обеспечению огромного числа занятых в сфере 

туристического обслуживания местного населения; в-четвёртых – популяризации 

историко-культурного наследия Узбекистана во всём мире.  Только на памятнике 

«Кургантепа», по предварительным подсчётам будет задействовано и трудоустроено от 800 

до 1400 человек (в основном это жители окрестных селений). Поэтому создание, и 

осуществление подобного Проекта будет способствовать ускоренному осуществлению 

решений проблем именно в этой области экономического и интеллектуального развития 

нашей страны. Проект прошёл обсуждение в среде ведущих специалистов в области 

обучения архитектуры и строительства (в ТАСИ) и получил высокую оценку и одобрение. 

 



Описание проектного предложения 

Авторы проекта музейно-гостиничного комплекса: археолог В.А. Карасёв, 

дизайнер М.Р. Бородина, архитектор К.А. Тюрина.  

 

Проектное предложение, привязано к месту археологических раскопок, 

проводимых в настоящее время на Кургантепе. 

 

Археологические раскопки в Кургантепе. Съемка со спутника.  

 

                      

               Археологические раскопки в Кургантепе 

Идея создания архитектуры гостиничного комплекса «Кургантепе» возникла под 

впечатлением Храма огня, обнаруженного на самом городище и других элементов древней 

культуры. Его облик передан современными материалами. 

 



 

Храма огня. Городище Кургантепе. Фото с раскопок 

 

  

Проект гостиничного комплекса «Кургантепе». Фасад 

 

В данном проекте используются затемнённые стёкла, создающие как бы 

иллюзию их отсутствия, так как в те времена были только оконные проёмы. 

Помимо этого, этот приём служит для создания комфортного нахождения в 

помещении, потому как солнечных дней в нашем регионе большое количество.  

  Роспись на центральном фасаде – это карта исторического городища 

Кургантепе, которая является изюминкой данного объекта. На боковых фасадах 

используется арочные проёмы, взятые из рисунков настенных росписей 

зороастрийской культуры. Применение облицовочного кирпича так же 



подчеркивает данную эпоху. На крыше здания планируется установка солнечных 

батарей 

 

Проект гостиничного комплекса «Кургантепе». Боковой фасад 

 

Музей. 

Главный корпус включает в себя фойе и музейную часть, решён просто и лаконично. 

Музей – это часть дизайн-оформления фойе. Для того чтобы посетители уже войдя в 

гостиницу ощутили дух того времени. В музее представлены копии артефактов, созданы 

бытовые сценки жизни людей того периода. 

 

Музей. Интерьер 

 

 

 

 



Инсталляция. 

 В середине фойе расположена Инсталляция «Храм огня». Это прообраз святилища с 

алтарём Огня, которому люди поклонялись в эпоху зороастризма. Инсталляция выполнена 

из вертикально металлических труб к которым прикреплены множество прямоугольных 

стеклянных пластин. Она устремлена вверх разными уровнями. Она является главным 

элементом дизайна двухсветного пространства. В вечернее время инсталляция является 

источником освещения.  

 

Графическая реконструкция раскопанного Храма огнепоклонников на городище 

Кургантепе, предложенная академиком Г.А. Пугаченковой. 

 

 

 

Проект инсталляции «Храм огня» в фойе гостиницы 

 



Ресторан. 

В ресторане использовано стилизованное современное конструктивное решение 

потолка и колон с учётом настенных рисунков зороастризм.  

 

      

Фрагменты зороастрийских настенных рисунков и рельефов  

 

 

На стенах выполнены графические росписи и использованы графические псевдо 

колонны.  

Колонны играют роль светильников и являются основным искусственным 

источником света.  

 

    

Интерьер ресторана 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пресс-Центр. 

В пресс-центре современными средствами (гобелен, роспись, ковёр) создана 

атмосфера веяния веков. Гобелен выполнен по мотивам мифов и сказаний того периода. 

Использованы копии артефактов с раскопок. Идея настенной росписи взята из сюжета 

охоты изображенной на костяной пластине, найденной на раскопках кургана в Курган-Тепе. 

 

 

Костяная пластина, найденная на раскопках в Курган-Тепе 

 

 

Интерьер пресс-центра 

 

 

 

 

 



Гостиничные номера. 

В гостиничных номерах использованы фотообои с графическим изображением 

найденных остатков настенных росписей. Применяется рельефная имитация. На стенах 

висят батики с сюжетами настенных росписей. В декорировании используется копии 

артефактов. 

 

 

Интерьер гостиничных номеров 

 

 

Батик с сюжетами настенных росписей 



Проектное предложение. Часть 2. 

Модульные конструкции музея-навеса. 

 

Авторы проекта модульных конструкций навесов музея: археолог В.А. 

Карасёв, дизайнер М.Р. Бородина, архитектор Ю. Нафикова.  

 

Целью второй части данного Проекта является разработка научно-обоснованных 

предложений по функционально-типологической структуре и объемно-планировочным 

решениям модулей трансформируемого археологического музея в нашем регионе согласно 

с геоморфологическими условиями местности. 

Железобетонные конструкции подобные базарно-рыночным навесам над 

археологическими объектами, которые стали сооружаться у нас в стране, являются 

профанацией защиты от природно-климатических воздействий и не только не сохраняют 

памятники, но и усугубляют бедственное положение.  Проведенное мной исследование 

показывает, что в нашей стране практически нет разработок многофункционального 

перекрытия археологических раскопок, защищающего от внешних природных 

воздействий, и способствующего проведению выставок и экспозиций на местах.  

Яркими образчиком подобных примитивных «защитных» приспособлений мы видим 

на археологическом памятнике Минг Урик, расположенным в Ташкенте, который вызывает 

массу нареканий среди специалистов археологов и архитекторов, и потому является 

примером одного из самых неудачных проектов в этой области.  

 

Городище Минг Урик. Ташкент 



Еще один пример - раскопки в Термезе: здесь так же над археологическими 

раскопками установлены защитные навесы, которые не выполняют функции временных 

сооружений и эстетически, как и функционально малопригодны в эксплуатации.   

 

                  

Защитные навесы на раскопках в Термезе 

 

Применение специальных переносных и дополняемых модулей над объектами 

археологических раскопок, это пока единственный в Центральной Азии, да и вообще на 

всём Востоке, Проект обеспечения комфортабельных условий для работы археологов и 

удобства знакомства туристов с процессом ведения исследований памятника. 

 

 

Модульные конструкции навеса музея. Вид сверху 

 

 



 

Модульные конструкции навеса музея 

 

 

Модульные конструкции навеса музея. Подвесные дорожки-тротуары 

 

 

Модульные конструкции навеса музея. Интерьер. 



Преимущества предлагаемых разработок состоят в следующем: 

– Благодаря модульности и простоте сборки конструкции являются 

быстровозводимыми и не требуют больших затрат. Соответственно предлагаемые 

конструкции могут выстраиваться на местах в любую структуру, в зависимости от хода 

проведения археологических работ; 

– Представленные сооружения являются трансформируемыми, предусматривается 

адаптация к существующему рельефу местности. Покрытие определенных модулей состоит 

из трех сегментов, которые вследствие необходимости могут опускаться и, таким образом, 

создавать защитную оболочку от природных воздействий на археологические раскопки;  

– Данные конструкции имеют подвесные дорожки - тротуары, которые совмещаются 

с различными модулями. Эти тротуары способствуют передвижению из одного модуля в 

другой, являются смотровыми точками и не мешают ходу проведения археологических 

работ; 

– При выстраивании модулей в определенную структуру возможно конструирование 

легкого тканевого тента-навеса между определенными модулями, который будет нести 

функцию защиты от прямых солнечных лучей. 

Материалы и конструкции: 

Быстровозводимые здания из оцинкованных профилей, металопластика, дерево.  

В мире в последнее время получило большое развитие строительство зданий из 

оцинкованных профилей или легких металлоконструкций (ЛМК). 

 

Владимир КАРАСЁВ, историк древнего искусства, археолог.  

 

 


