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Вокзал станции Харьков-Левада могут закрыть. Такая вероятность существует по причине 
того, что на данный момент функционирование вокзала совершенно не прибыльно, более 
того, он приносит убытки.
.
В период январь-сентябрь 2019 года поезда и электрички ЮЖД в Харькове перевезли 
3 млн 722 тыс. пассажиров льготных категорий, что суммарно составило 23 млн 636 
тыс. грн. Это довольно проблематично, так как договоры на перевозку льготников 
между местными органами власти и железной дорогой не заключены. Компенсация от 
властей поступает, но не в полном объеме. В результате этого, как сообщает SQ, ЮЖД 
недополучит в этом году 32 млн 854 тыс.грн.
.
«Укрзалізниця» не настаивает на немедленном закрытии вокзала Левада и 
предлагает комплекс по решению этого вопроса. ЮЖД заинтересована в стабильном 
функционировании своих станций и участков. Предлагают, чтобы убытки от 
малодеятельных станций покрывали местные органы власти или другие структуры, которые 
заинтересованы в дальнейшем использовании станций на общих основаниях.
.
Как сообщили представители ЮЖД, при отсутствии компенсации «Укрзалізниця» имеет 
право подать документы на закрытие станции.
.
Напомним, что Статья 9 Закона Украины «О железнодорожном транспорте» для защиты 
интересов отдельных категорий граждан для пассажирских перевозок, в том числе 
пригородных, могут предусматриваться льготные тарифы. Убытки железнодорожного 
транспорта общего пользования от их использования возмещаются за счет 
государственного или местных бюджетов.



 У 1910 році на Леваді в зв’язку з проведенням нового 
залізничного сполучення Донбасс–Ізюм–Харків почали будували 
залізничну станцію “Левада”. Харків-Левада — пасажирська 
залізнична станція 1-го класу Харківського залізничного вузла 
Південної залізниці.  Розташована біля Мовчанівського провулку 
та проспекту Гагаріна в Основ’янському районі Харкова. Будівля 
вокзалу також має категорію 1-го класу, тобто є важливим 
публічним объектом.  Один із виходів станції Метро «Проспект 
Гагаріна» розташований одразу біля будівлі вокзалу. В радянські 
часи навколо станції Левада почали будувати ряди підприємств, 
район Левади та Нетечінської набережної було включено в 
першочерговий план розвитку міста. З території станції Левада-
Харків в індустріальну зону переноситься цілий масив складських 
будівель та невеликі підприємства. Вокзал відкритий у 1911 
році, як Сєвєродонецький вокзал Харкова Північно-Донецької 
залізниці. У ХХ столітті з цього вокзалу відправлялися 
поїзди до Микитівки, Родакового (Лиманський хід) і до Льгова 
(Золочівський хід).

  Історія вокзалу



  Види Вернадського



  Карта левада



залізниця

метро

  Карта залізниця, метро



школи

університети

колледжі

  Карта освіта



залізниця

метро

коммерція

  Карта комерція



ринки

супермаркети

  Карта ринки, супермаркети



кафе

ресторани

бари

  Карта їжа



автобусні зупинки

залізниця

автобусні маршрути

трамвайні зупинки

трамвайні маршрути

виходи метро

лінія метро

  Карта транспорт



метро

виходи метро

  Карта метро виходи метро



С вокзала Харьков-Левада отправляются пригородные 
электропоезда Изюмского направления, а также несколько 
пар поездов Люботинского, Золочевского и Чугуевского 
направлений. Также здесь начинают свой путь пригородные 
электропоезда повышенной комфортности Харьков-Горловка, 
Харьков-Дебальцево и Харьков - Донецк.

















ЖК ЛЕВАДА





ЖК ЛЕВАДА-1
3960 человек

ЖК ЛЕВАДА-2
2496 человек

ВСЕГО

6456 человек



Проблемы с ЖК и парковкой



Портрет пользователей

человек живущий в ближайших районах

-удобная остановка
-транспортный хаб(развязка)
-с\у
-доступ к жд
-доступ к услугам\товарам
-доступ к развлечениям 
-коммуникация(?)
-место для выгула собак
-детская площадка
-парк

человек с транспортного транзита

-удобная остановка
-транспортный хаб(развязка)
-с\у
-доступ к товарам\услугам

человек из ЖК

-парк
-место выгула собак
-дествкая площадка
-доступ к магазинам\услугам
-доступ к транспорту
-рекриация

человек который пользуется ЖД

-навигация
-терминал
-удобные выходы к метро и к транспорту
-с\у
-комната ожидания



Проблематика:

-Неприємний неживий проспект.
-відсутність у пішій 
доступності фасилитіс для 
житлових районів
-розрив набережної та району 
дорогий.
-відсутність місця відпочинку 
та паблік спейсу.
-неприхований вихід з метро 
та транспортна розв’язка, що 
обслуговує напрямок гагарину до 
аеропорту.
-незручний термінал, що 
обслуговує міжміські потоки

Принципи:

-паралельний гагаріна тихий 
приємний пасаж (як антипод 
неприємному гагарину)
- надати житловим районам 
комфортне місце відпочинку.
- з’єднати гагарину з 
набережною( який розірваний 
дорогою).
-Створити приємний паблік 
спейс.

Проблематика та принципи



Основна ціль: 
АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ЦЕНТР

-РЕКРІАЦІЯ
-ринок
-їжа
-public spaces
-транспортний хаб
-соціальний хаб
-паралельний гагаріна 
тихий приємний пасаж 
(як антипод неприємному 
гагарину)
-ферма
-офіс\коворкінг
-місце культури 
(концертний майданчик)
-спорт корт
-бібліотека

Функції



порталы наслоение\дробленая структурабульвары\проходы

\що хочеться зберегти\
Що важливо на ділянці зараз



Принципы



главное направление проходы проходы\пустота проходы\пустота\застройка

Циркуляция\принципы



разделительная полоса
между потоками с 
озеленением

полоса для 
общественного 
транспорта

тротуар отделенный 
от дорожного полотна 
озеленением

вместо мафов зеленая 
полоса

Визия Гагарина



Железнодорожные вокзалы стали намного больше, чем просто местом, где можно 
садиться в поезд и выходить из него. Вместо этого теперь они являются местами для 
работы, ведения бизнеса, встреч, покупок и отдыха
По словам Triggianese, при проектировании станции в качестве места встречи 
проектировщики и архитекторы должны учитывать функцию концентратора с 
первого дня. «Роль проектировщика здания вокзала смещается от проектирования 
транспортного узла без привязки к его окрестностям, к рассмотрению его как 
неотъемлемой части города и его района. Анализ соединений и пассажиропотоков как 
внутри, так и снаружи, играет фундаментальную роль ».
 
«Дизайнер должен выдвигать несколько сценариев», - утверждает она. «Нам нужно 
подумать о том, что станция означает для города сейчас и в будущем, и о ее связи с 
другими видами транспорта, будь то метро,   автобус, пешеходные дорожки или услуги 
по аренде автомобилей / такси».

Поворотный момент в развитии железных дорог 
Триггианезе, получившая архитектурную и докторскую степень в своей родной Италии, а сейчас 
работающая исследователем в Делфтском техническом университете и в офисе KAAN Architecten 
в Роттердаме, Нидерланды, говорит, что девяностые годы стали поворотным моментом в развитии 
железных дорог. «Из-за распространения высокоскоростных железнодорожных услуг в Западной 
Европе и приватизации железнодорожных компаний, ранее принадлежавших государству, станции 
стали гораздо большим, чем просто местом, где можно садиться в поезд или выходить из него».

Нова сутність вокзалу



отдых еда работа встречи покупки

вокзал

Нові функції вокзалу





Euralille 
В 1989 году Euralille, государственно-частное партнерство, поручило OMA генеральный план обширной 
программы, включающей более 800000 квадратных метров городских мероприятий - строительство новой 
станции TGV, магазинов, офисов, парковки, отелей, жилья, концертного зала, конгрессов. на 120 гектарах на 
месте бывших городских укреплений Вобана. 
 
Парадоксально, но в конце ХХ века откровенное признание прометеевских амбиций - например, изменить 
судьбу целого города - является табу. 
 
Этот проект основан на гипотезе о том, что «опыт» Европы изменится до неузнаваемости в результате 
комбинированного воздействия туннеля, соединяющего Великобританию и Европу, и расширения французской 
сети TGV до Лондона. 
 
Если эта гипотеза окажется верной, город Лилль - спящий центр притяжения концептуального треугольника 
Лондон / Брюссель / Париж, в котором проживает более пятидесяти миллионов жителей - волшебным 
образом приобретет теоретическое значение как вместилище самых разных уникальных «современных» видов 
деятельности. 
 
В этом конце века «программы» стали абстрактными в том смысле, что они больше не связаны с местом или 
городом; они плавают и оппортунистически тяготеют к тому сайту, который предлагает наибольшее количество 
и качество связи - который кажется ближайшим ко всем другим местам. 
 
В Лилле новая линия скоростных поездов проектируется на месте бывших укреплений, теперь занятых 
разрастающейся периферией. Гигантский футуристический проект представляется в двух шагах от 
исторического центра, гибридное состояние - история и современность - которое позволяет вводить 
второстепенные действия в самом центре города. 



Зонінг

Спорт

Коммерція

Рекревція

Залізниця



Перенесення лінії вокзалу



Основні потоки



Лінія знесення



Генплан

М:1:800



1 поверх

М:1:800



вихід метро

критий ринок

циркуляція

галерея

циркуляціяциркуляція
вертикальна

ферма

спортзал

кафе

магазин квітів

кафе

вокзал

веломайстерня

Функціональна схема

М:1:800

1 поверх



2 поверх

М:1:800



Функціональна схема

М:1:800

2 поверх

вихід метро

критий ринок

циркуляція

бібліотека

циркуляціяциркуляція
публічний 
простір

спортзал

кафе

кафе

офіс

велопрокат



1 поверх

М:1:100

вихід метро

ринок

веломайстерня

кафе



1 поверх

М:1:100

галерея

кафе



1 поверх

М:1:100

вихід метро

вертикальна 
ферма

магазин 
квітів



1 поверх

М:1:100

ритейл 
спейс

магазин 
квітів



1 поверх

М:1:300

спортзал



1 поверх

М:1:300

залізниця

кафе

кафе



Перспективний розріз



Вид залу залізниці



Вид на блоки



Вид на блок портзалу



Дякую за увагу!


