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НОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 35.03.10 
«ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА» СПБГАСУ – СПЕЦИФИКА И ОПЫТ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ 
ЖИВОГО ЛАНДШАФТА ГОРОДА

NEW EDUCATIONAL DIRECTION 35.03.10 “LANDASHFT ARCHITECTURE” 
SPBGASU – SPECIFICS AND DESIGN EXPERIENCE IN ORDER 

TO FORM AND PRESERVE THE LIVING LANDSCAPE OF THE CITY

В статье рассмотрена специфика и тематика дипломных работ и курсового проектирования 
нового образовательного направления 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» СПбГАСУ. Выяв-
лены типы озеленения и приемы организации ландшафта, современные подходы и тенденции 
к проектированию ландшафта, опыт соучаствующего проектирования и участия студентов в зе-
леной политике Санкт-Петербурга совместно с Комитетом по благоустройству. Представлены 
элементы ландшафта, направленные на создание условий реабилитации и формирование ле-
чебного ландшафта и решение вызовов времени постпандемической реальности. Отмечен мо-
дульный подход, а также работы на тему развития Зеленого каркаса.

Ключевые слова: ландшафтная архитектура, зеленый каркас, модульный подход, лечебный 
ландшафт, городская среда, озеленение.

The article considers the specifics and topics of theses and course design of a new educational 
direction 35.03.10 «Landscape architecture» of SPbGASU. The types of landscaping and methods 
of landscape organization, modern approaches and trends to landscape design, experience of co-par-
ticipating design and participation of students in the green policy of St. Petersburg together with the 
Landscaping Committee are revealed. Landscape elements aimed at creating conditions for rehabil-
itation and the formation of a therapeutic landscape and solving the challenges of the post-pandem-
ic reality are presented. The modular approach was noted, as well as works on the development of 
a Green Framework. 

Keywords: landscape architecture, green frame, modular approach, therapeutic landscape, urban 
environment, landscaping.
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Новое образовательное направление 35.03.10 
«Ландшафтная архитектура» Санкт- Пе тер бург-
ского государственного архитектурно-строи-
тельного Университета успешно прошло аккре-
дитацию в 2019 году (руководители программы: 
Данилова С. Б. (2018–2019 гг.), Керимова Н. 
А. (с 2019 г. по настоящее время). В учебный 
процесс включены дисциплины по ботанике, 
дендрологии, химии, экологии, агротехнике, 
фитодизайну, содержанию и охране объектов 
ландшафтной архитектуры, световому дизай-
ну, ландшафтному материаловедению, ланд-
шафтному строительству, социальному взаи-
модействию в отрасли, гидроэкологии. 17 июня 
2021 года состоялась защита первых дипломов 
уровня «Бакалавриат». Сразу несколько акту-
альных тем было раскрыто.

Тема комплексного благоустройства го-
родских скверов на примере Мартыновского 
сквера в работах О. Кандауровой, И. Ахтари-
евой, А. Староверовой, Е. Новиковой, В. Баш-
кирцевой, Е. Дюпюи показала особое внима-
ние к дендрологической программе, разработке 
биотопов и деталей в виде цветников беспре-
рывного цветения в современных тенденци-
ях экосистемного подхода к формированию 
городской среды. Основные задачи: сохране-
ние естественного ландшафта, оптимизация 
баланса закрытых, полуоткрытых, открытых 
зеленых пространств, реорганизация функций 

и инфраструктуры, интеграция единого брен-
да и создание современной, привлекательной 
и комфортной среды с максимальным есте-
ственным наполнением для контакта Челове-
ка и Природы (рис. 1).

Согласно СП 42.13330.2011 «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений» в проекте площадь озеле-
ненных территорий принимается не менее 70 % 
относительно общей площади. Ландшафтные 
решения учитывают природно-климатические 
и природные условия, окружающую застройку 
и функциональное назначение площадок. Гра-
мотная комбинация различных типов насажде-
ний обеспечивает визуально композиционные 
и функциональные связи пространств между со-
бой (рис. 2). В следствии анализа баланса терри-
тории выявлена нехватка закрытых и полузакры-
тых пространств для территории Мартыновского 
сквера. Основная концепция парка состоит в до-
полнении естественного природного ландшаф-
та. Одной из основных задач в проектировании 
озеленения в дипломных работах Мартынов-
ского сквера является формирование озелене-
ния буферного пространства. В главные задачи 
буферных посадок вошли такие критерии как:

● защита от негативного воздействия транс-
порта (пыль, грязь, шум)

● защита от ветра
● эстетический

Рис. 1. Дипломная работа О. Кандауровой (рук. Данилова С. Б., Гомозов В. И., Керимова Н. А.). 
Проект благоустройства территории Мартыновского сквера
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Предполагается два типа буферного озе-
ленения:

1. Аллейные двух-четырех рядовые посад-
ки с тремя ярусами озеленения вдоль магистра-
лей. Верхний ярус составляют липы, средний 
высокорослые кустарники 1,5–3 метров и ниж-
ний ярус почвопокровные растения и низко-
рослые кустарники до 0,5 метра.

3. Живописное буферное озеленение – со-
стоит из групп кустарников, деревьев и почво-
покровных образующих плотные природные 
массивы, расположенные с юго-западной сто-
роны Мартыновского сквера. Верхний ярус со-
ставляют различные пароды деревьев (ясени 
липы клены), средний высокорослые кустар-
ники 1,5–3 метров и нижний ярус почвопо-
кровные растения и низкорослые кустарники 
до 0,5 метра.

В дипломных работах были предложены 
следующие уникальные функции и сиcтемы 
зеленых насаждений (рис. 3):

● Растения прибрежных и водных био-
топов

● Проект вертикального сада с вьющими-
ся кустарниками

● Сиренгарий с поэтапным не прекраща-
ющим цветением с начала июня по август

● Цветущий сад преимущественно с пло-
довыми растениями и кустарниками

● Многолетние цветники
● Теневые цветники под пологом суще-

ствующих массивов деревьев
● «Дождевые сады» с водолюбивыми рас-

тениями – Волжанка обыкновенная, Дербен-
ник иволистный, Сусак зонтичный, Аир болот-
ный, Осока острая, Осока пузырчатая, Осока 
островидная, Белокрыльник болотный, Ирис 
ложноировый, Ирис ложноировый, Камыш 
озерный, Калужница болотная 

● «Злаковые поля» – Овсяница сизая, Щуч-
ка дернистая, Пеннисетум повислый, Ячмень 

Рис. 2. Генеральный план и дендроплан. 
Дипломная работа О. Кандауровой 
(рук. Данилова С. Б., Гомозов В. И., Керимова Н. А.). 
Проект благоустройства территории 
Мартыновского сквера

Рис. 3. Фрагмент дендроплана. Дипломная работа 
О. Кандауровой (рук. Данилова С. Б., Гомозов В. И., 
Керимова Н. А.). Проект благоустройства 
территории Мартыновского сквера
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гривастый, Щучка дернистая, Мискантус ки-
тайский, Перистощетинник лисохвостный, 
Лисохвост луговой, Молиния голубая, Вей-
ник остроцветковый 

● «Березовая роща» – Береза пушистая, 
Ольха черная, Ель европейская, Ива фи ли-
ко лист ная, Рябина обыкновенная, Калина 
обыкновенная, Щучка дернистая, Лабазник 
вязолистный, Гравилат речной, Вербейник 
обыкновенный, колокольчик широколистный

● использование почвопокровных расте-
ний вместо газона – Вальдштейния тройча-
тая, Герань крупнокорневищная, Пахизандра 
верхушечная, Слива приземистая, Смороди-
на железистая 

● использование луговых газонов и раз-
нотравия

Расширена функциональная программа 
парка с учетом растущих запросов населения 
и возможностей проведения событийных ме-
роприятий. В лучших традиция кафедры ди-
зайна архитектурной среды СПбГАСУ пред-
ставлена линейка малых архитектурных форм 
и объемно-пространственное решение обще-
ственной зоны (рис. 4–5).

Тема усиления Зеленого каркаса малого 
города раскрыта на примере города Приозер-
ска в работах А. Безруковой и В. Гостюхиной. 
Предложения выполнены на стыке градострои-
тельства, урбанистики, дизайна и ландшафтной 

Рис. 4. Реконструкция биотопа. Елово-березовая роща. Мартыновский сквер. 
Дипломная работа О. Кандауровой (рук. Данилова С. Б., Гомозов В. И., Керимова Н. А.)
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архитектуры и продолжают серию исследова-
ний и практических работ, когда рассматрива-
ется не локальные преобразования, а разраба-
тывается единый мастер-план (рис. 6–7).

Делается попытка реконструировать природ-
ные биотопы и сохранить озеленение, используя 
и подсаживая породы среднего и нижнего яруса 
с  повышением функциональности пространств.

Рис. 5. Блок малых архитектурных форм и аксонометрия общественной зоны парка со сценариями 
событийного использования пространства. Мартыновский сквер. Дипломная работа О. Кандауровой  
(рук. Данилова С. Б., Гомозов В. И., Керимова Н. А.)

Рис. 6. Проект благоустройства системы озелененных общественных пространств малого города 
(на примере Приозерска). Дипломная работа А. Безруковой (рук. Данилова С. Б., Гомозов В. И., 
Керимова Н. А.). Специальный диплом «Дома на Брестской» в номинации «Благоустройство 
общественных территорий: Комфортная среда малых городов и сельских населенных пунктов» 
VI Всероссийского фестиваля «Драйверы развития современного города»
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Предусмотрены такие биотопы как: сосня-
ки травяные (вейниковые) и травяно-кустар-
ничковые, черемуховый лог, кленовник, тра-
вяно-осоковый биотоп и др.

Особую значимость представляет часть 
работ, направленных на создание условий ре-
абилитации и формирование лечебного ланд-
шафта медицинских учреждений с учетом пост-
пандемической реальности и вызовов времени 
(рис. 8–10). 

В дипломных работах А. Максимовой, 
А. Вейцер, Л. Дементьевой, Е. Сасовой, В. Абра-
мо вой предложены сценарии формирования сре-

ды с широкой дендрологической программой 
территории Мариинской Больницы и Институ-
та Экспериментальной медицины и мозга Че-
ловека. Предпроектное исследование проводи-
лось под кураторством Члена Совета Федерации 
РФ доктора медицинских наук Ларионцевой В. 
и директора Института ЭМ Дмитриева А. Сце-
нарный подход к решению ландшафта терапев-
тических садов с учетом растущих темпов циф-
ровизации был представлен на международной 
научно-практической конференции «Проектиро-
вание, строительство и инфраструктурное обе-
спечение объектов инновационной медицины» 
(СПбГАСУ) в мае 2021 года. 

Пандемия и карантин, сложная полити-
ческая обстановка вызывают не только страх, 
ощущение беспомощности и неуверенности 
в завтрашнем дне, но и необходимость искать 
новые средства межличностной коммуникации, 
контакта с информацией и реабилитации лю-
дей с учетом режима изоляции, психической 
нагрузки и последствий для здоровья. В ра-
ботах продемонстрирован модульный подход 
к ландшафтным и архитектурно-дизайнерским 
решениям, которые могут стать ответом вызо-
вам времени. Важно отметить, что модульный 
подход к проектированию объектов ландшафта 
и архитектурно-дизайнерской среды является 
научно-исследовательским направлением ка-
федры дизайна архитектурной среды с момен-
та ее основания в 2012 году. Комбинаторика 
позволяет формировать из модульных элемен-
тов широкий спектр решений для специализи-
рованных пространств различных масштабов, 

Рис. 7. Сечение биотопа – сосняки травяные 
и травяно-кустарничковые. Дипломная работа  
А. Безруковой (рук. Данилова С. Б., Гомозов В. И., 
Керимова Н. А.).
Специальный диплом «Дома на Брестской» 
в номинации «Благоустройство общественных 
территорий: Комфортная среда малых 
городов и сельских населенных пунктов» 
VI Всероссийского фестиваля «Драйверы развития 
современного города»

Рис. 8. Дипломная работа В. Абрамовой (рук. Данилова С. Б., Гомозов В. И., Керимова Н. А.).
Проект благоустройства территории Института экспериментальной медицины и Института мозга человека 
(ДИПЛОМ МООСАО 1 степени, диплом «МАРХИ», 2021 г.)
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функций и ландшафтов. Элементы можно за-
менять с учетом событийности, необходимости 
ремонта и обновления, изменения потребностей 
пользователей в течение года. Функциональ-
ное наполнение адаптируется к потребностям 
пользователей пространства и общественным 
нуждам. Новое направление «Ландшафтная ар-
хитектура», стартовавшее три года назад и объ-
единившее компетенции архитектуры и озеле-
нения с привлечением специалистов из других 
вузов, активно вводит модульный подход в ак-
туальные направления лечебных ландшафтов 
и зеленого каркаса – над этими темами ведется 
работа в настоящее время в рамках дипломных 
работ текущего года. Результаты будут пред-
ставлены в июне 2022 года.

Реальным вкладом в зеленую политику 
Санкт-Петербурга является опыт соучаству-
ющего проектирования студентов направле-
ния «Ландшафтная архитектура».

Рис. 9. Модульные решения. Материалы дипломной работы Е. Сасовой (рук. Данилова С. Б., 
Гомозов В. И., Керимова Н. А.). Проект благоустройства территории Института экспериментальной 
медицины и Института мозга человека (ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ конкурса ВКР СПбГУ ЛУ им. Кирова 
в номинации «Проект современного объекта ландшафтной архитектуры», 2021 г.)

Весной 2020 года совместно с обществен-
ным движением «Сохраним Береговую линию 
ЮЗ/Юго-Запад СПб» были разработаны аль-
тернативные концепции развития трех набе-
режных в рамках курсового проектирования 
(рис. 11). В проектах учтены природные осо-
бенности территорий, экологические процес-
сы прибрежных зон, пожелания жителей, осо-
бенности сезонной эксплуатации. Разработаны 
решения по формированию береговых ланд-
шафтов, поддержанию местообитаний птиц, 
насекомых, редких растений [1, 2]. Будущие 
ландшафтные архитекторы представили свои 
концепции в рамках регионального проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды». 29 и 31 мая с их предложениями по благо-
устройству береговой линии Красносельского 
района в режиме онлайн смогли познакомиться 
все заинтересованные горожане – таких оказа-
лось около 12 тыс. Они изучили три концепции 
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Рис. 10. Модульный сад для персонала. Материалы дипломной работы А. Максимовой  
(рук. Данилова С. Б., Гомозов В. И., Керимова Н. А.). Проект благоустройства территории Мариинской 
больницы № 01 2020-2021)

Рис. 11. Благоустройство набережной «Жемчужный остров» юго-запада Санкт-Петербурга. 
Проект В. Башкирцевой (рук. Данилова С. Б., Керимова Н. А.)
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прибрежного Балтийского бульвара и две кон-
цепции парковой зоны устья реки Краснень-
кой у Финского залива, выбрав своих фавори-
тов. Еще одно обсуждение состоялось 2 июня 
в форме сессии соучаствующего проектирова-
ния, организатором которой выступил Центр 
компетенций по развитию комфортной город-
ской среды Ленинградской области. Позже на 
Заседания Совета по ландшафтной архитекту-
ре была принята Резолюция (Резолюция Сове-
та по Ландшафтной архитектуре Союза Архи-
текторов № 01 2020-2021). 

Осенью 2020 года после жалоб жителей 
о массовом вымирании насекомых в Петро-
градском районе была выдвинуты концепции 
в рамках курсового проектирования студен-
тов третьего курса (ст. Лазарева Н., Курик А., 
Алексеев К., Коновалова Е.) по формированию 
Зеленого каркаса Уфимской улицы с примыка-
ющими скверами. Основная цель – создать на 
территории интенсивное многоярусное озеле-
нение с луговыми газонами и цветниками бес-
прерывного цветения. Такой подход обеспечит 
оздоровительную рекреацию и повышение эко-
логических характеристик среды. Весной 2021 

проекты были презентованы перед жителями 
в молодежном центре «Палата ремесел» вме-
сте с местным муниципалитетом в рамках ме-
роприятия «Триалог с городом», которое про-
водил Центр развития комфортной городской 
среды СПбГАСУ совместно с муниципалите-
том «Аптекарский остров» (рис. 12–13). Летом 
2021 года в рамках летней практики работа по 
развитию природного каркаса Петроградского 
района Санкт-Петербурга, повышению плотно-
сти и количества многолетних пород при озе-
ленении главных магистралей Санкт-Петер-
бурга и внедрению стратегического подхода 
к организации и обслуживанию зеленых на-
саждений была продолжена совместно с Ко-
митетом по благоустройству и представле-
ны СМИ (благодарственное письмо Комитета 
 01-1006476/21-0-0 от 20.07.2021). 

Разработаны предложения по развитию 
Природного (Зеленого) каркаса Петроградско-
го района, повышению плотности и количества 
многолетних пород при озеленении главных 
магистралей Санкт-Петербурга и внедрению 
стратегического подхода к организации и об-
служиванию зеленых насаждений (рис. 14) [3]. 

Рис. 12. Участие студентов направления «Ландшафтная архитектура» в конкурсах, 
выставках и мероприятиях соучаствующего проектирования вместе с Комитетом по благоустройству 
Санкт-Петербурга и жителями
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Предложения были презентованы перед широ-
кой общественностью в рамках круглого сто-
ла Комитета по благоустройству Санкт-Пе-
тербурга по вопросу «Содержание городских 

газонов» 22.07.2021. Результатом стал целый 
комплекс мер, рекомендаций и решений (Про-
токол № 19/21) – в городе появятся луговые га-
зоны, реализация Зеленого коридора Уфим-

Рис. 13. Дизайн-проект цветников 
Уфимской улицы из многолетних 
цветочных пород. 
Предложение студента К. Алексеева 
(рук. Данилова С. Б., Керимова Н. А.)

Рис. 15. Дизайн-проект общественного пространства для Виллозского городского поселения 
Ломоносовского района Ленинградской области. Сад биотопов и набережная у пруда. 2021 год. 
Предложение студента Е. Коноваловой (рук. и главный архитектор проекта – Данилова С. Б.)

Рис. 14. Дизайн-проект цветочного оформления 
многолетними породами цветников 
Александровского сада для Комитета 
по благоустройству Санкт-Петербурга. 
Летняя практика. Предложение студента 
С. Ламзиловой-Смольковой (рук. Данилова С. Б.)
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ской улицы запланирована на 2022–2023 годы. 
Таким образом в рамках нового направления 
«Ландшафтная архитектура» развивается сра-
зу несколько тем, направленных на создание 
благоприятных условий для жизни и здоровья 
граждан в контакте с Природой – комплексный 
подход к благоустройству, лечебный ландшафт, 
модульный подход, Зеленый каркас обществен-
ных пространств городов и населенных пун-
ктов. Дипломные работы студентов получили 
дипломы и награды во всероссийских конкур-
сах ВКР и фестивалях. Компетенции студен-
тов и специалистов внедряются через опыт 
реальной практики и реализации проектов ком-
плексного благоустройства в рамках федераль-

ной программы «Формирование комфортной 
городской среды» под руководством Данило-
вой С. Б. в населенных пунктах Ленинград-
ской области (рис. 15).
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ВЛИЯНИЕ ЛАНДШАФТОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

HEALTH EFFECTS OF VIEWING LANDSCAPES

Широко известно, что природные объекты, такие как деревья или водные поверхности, ока-
зывают положительное влияние на здоровье человека, однако в отечественной практике это 
редко учитывается при проектировании жилой среды и объектов здравоохранения. В то время 
как различные физиологические показатели, принятые для использования в экспериментах, по-
казали преимущества наблюдения за природными объектами. В этом систематическом обзоре 
рассмотрены текущие рецензируемые статьи, касающиеся физиологических эффектов визуаль-
ной стимуляции от элементов или изображений природы. Исследования, в которых использо-
вались реальные природные стимулы, показали, что визуальный контакт с растениями оказы-
вал положительное влияние на мозговую и вегетативную нервную деятельность. Накопление 
научных доказательств физиологической релаксации, связанной с созерцанием элементов при-
роды, было бы полезно для профилактической медицины.

Ключевые слова: природная среда, теория восстановления внимания, восстановление после 
стресса, терапевтический ландшафт, научно-обоснованное проектирование.

It is well known that green spaces, landscape types have a positive impact on human health, how-
ever human health is not considered enough within the landscape services. Various physiological indi-
cators that are accepted for usage in indoor experiments have shown the advantages of observing na-
ture. This work reviewed current peer-reviewed articles relevant to the physiological effects of visual 
stimulation of indoor elements or images of nature. Studies that used real natural stimuli showed that 
visual contact with plants had a positive effect on brain and autonomic nervous activity. The accumu-
lation of scientific evidence of physiological relaxation associated with the contemplation of the ele-
ments of nature would be useful for preventive medicine, in particular for nature therapy.

Keywords: natural environment, nature therapy, visual effect of nature, recovery from stress, health 
and urban living, improve health and well-being, evidence-based design.
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В течение примерно 6–7 миллионов лет 
люди эволюционировали в естественной сре-
де, физиологические функции человеческо-
го организма развивались в ответ на воздей-
ствие окружающей среды. Именно поэтому 
мы предпочитаем видеть природные компо-
ненты в нашей среде обитания. Индустриа-
лизация, а затем урбанизация и значительно 
изменила среду, в которой мы живем. Однако 
городская среда, на долю которой приходится 
всего 0,01 % жилой среды в истории человече-
ства, остается непривычной для нашего вида. 
При этом все больше людей переезжает в го-
рода и в 2014 году более половины населения 
планеты проживало в городах, а к 2050 году 
в городах будут жить 69 % населения [1; 2].

С конца 20 века восстановительное воз-
действие природных ландшафтов и отдель-
ных компонентов природы в городской среде 
постепенно привлекает внимание в областях 
экологической психологии и общественного 
здравоохранения. Психологи широко обсуж-
дают эстетические и эмоциональные реакции 
на внешнюю среду и предпочтение городских 
ландшафтов с природными компонентами тем, 
в которых они отсутствуют. В 1984 году Ульрих 
сообщает, что хирургические пациенты, кото-
рые были распределены в палаты с окнами, вы-
ходящими на природные пейзажи, имели бо-
лее короткое пребывание в больнице и имели 
меньше негативных последствий для здоро-
вья, чем пациенты в палатах с окнами, выхо-
дящими на кирпичную стену здания [3]. По-
следующие исследования показывают, как наш 
мозг положительно реагирует на деревья, рас-
тения, листву и даже просто на зеленый цвет.

Методология
В данной публикации обобщены некото-

рые ключевые труды и теории, в которых рас-
сматривались физиологические эффекты ви-
зуальной стимуляции от реальных природных 
объектов или их изображений, обнаруженные 
в ходе экспериментов. Рассмотрены наиболее 
значимые исследовательские парадигмы и ре-
зультаты исследований, выполнявшихся в пе-
риод с 1983 по настоящее время и опублико-
ванные в ведущих научных рецензируемых 
журналах. Для поиска мы использовали муль-
тидисциплинарную базу данных ScienceDirect 
ведущей научной информационной платфор-

мы Elsevier. Данные анализируемых трудов 
собраны в таблицы, которые позволяют крат-
ко показать основные теории в этой области.  
Предложена теоретическая схема влияния раз-
личных типов стимулов на здоровье и благо-
получие, которая отражает взаимосвязь при-
чин и следствий, как пользы, получаемой от 
воздействия природы.

Цель данной работы состояла в том, что-
бы выявить полноту этой области исследова-
ний и обсудить потенциал восстановительного 
воздействия природы для применения в про-
ектировании городской среды.

Результаты
Явление «целительная сила природы», ко-

торое считалось самоочевидной истиной на 
протяжении многих поколений, в последние 
несколько десятилетий получила научное под-
тверждение. Это произошло благодаря серии 
исследований в области средовой психологии, 
медицины и когнитивной нейробиологии.

Более 35 лет назад, в 1984 году, первое ис-
следование Р. Ульриха опубликовано в пре-
стижном журнале Science. Оно дало представ-
ление об эффекте воздействия вида на деревья 
из окон больничных палат на здоровье пациен-
тов. В исследовании сравнивалось выздоров-
ление пациентов в Пенсильванской больнице, 
чьи палаты выходили на глухую кирпичную 
стену, с пациентами, которые могли видеть де-
ревья. 46 пациентов перенесли аналогичные 
операции, и записи были извлечены из исто-
рий за десятилетний период. Те, чьи кровати 
выходили окнами на деревья, имели более ко-
роткое пребывание в больнице: 7,96 дня про-
тив 8,70 дней, принимали меньше сильных 
и умеренных болеутоляющих средств и по-
лучали меньше «негативных оценочных ком-
ментариев в заметках медсестры». Результаты 
намекали на значительное влияние наблюде-
ния за природными компонентами на здоровье 
человека. Ульрих продолжил развивать свою 
психоэволюционную теорию (теория ланд-
шафта), в которой положительные эмоцио-
нальные и физиологические эффекты от обще-
ния с природой имеют преимущества. Вместе 
с коллегами он провел серию исследований для 
документирования и количественной оценки 
влияния наблюдения за природой на здоровье 
человека. В этой статье  представлено резюме 
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исследований  оздоровительного и восстано-
вительного воздействия наблюдения природ-
ных объектов.

Рисунок основан на моделях Tzoulas 2007 
и Abraham 2010, представляет собой схему вза-
имосвязи причин и следствий, как пользы, по-
лучаемой от воздействия природы [4; 5].

К. Хан (2003) показал, что восстанавлива-
ющее влияние окружающей среды включает 
эмоциональные, физиологические и когнитив-
ные аспекты, а также предполагаемое пове-
дение в окружающей среде [6]. В этой работе 
обобщаются две теории, которые обеспечива-
ют объяснительные парадигмы преимуществ 
наблюдения за природой для здоровья и вос-
становления, а затем представляют результаты 
исследований, в которых была проверена до-
стоверность этих теорий. Также рассматрива-
ются исследования в нескольких конкретных 
областях: влияние просмотра природных объ-
ектов на насилие, виды изображений (напри-
мер, плакаты), виды из окон и виды вдоль дорог.

Существует два основных направления 
исследований, дополняющих друг друга, но 
действующих с разных теоретических точек 
зрения. Р. Ульрих (1983) предложил психоэво-
люционный подход, в котором положительные 
эмоциональные и физиологические эффекты от 
общения с природой имеют преимущества для 
выживания [3]. Его исследования легли в осно-
ву научно-обоснованного проектирования или 
проектирования на основе фактических дан-
ных (еvidence-based design или EBD) – процес-
са проектирования архитектурных объектов 

и среды на основе научных исследований для 
достижения наилучших возможных результа-
тов. Дизайн, основанный на доказательствах, 
особенно важен в доказательной медицине, где 
исследования показали, что дизайн среды мо-
жет влиять на результаты лечения пациентов.

Второе объяснение восстановительного 
эффекта природных компонентов в окружа-
ющей нас среде принадлежит Стивену и Рэй-
чел Каплан, чья теория восстановления вни-
мания предполагает, что воздействие природы 
восстанавливает от усталости после длитель-
ной умственной работы [7].

Роджер Ульрих утверждает, что контакт 
с природой помогает оправиться от всех форм 
стресса, а не только от усталости внимания. 
Характеристики окружающей среды обеспе-
чивают сигнал раннего предупреждения о без-
опасности и выживании, который вызывает 
положительные эмоциональные реакции. Клю-
чевые элементы восстановительного ландшаф-
та: достаточная площадь ровной поверхности 
земли, значительная пространственная откры-
тость, наличие рисунка или структуры, изогну-
тые линии обзора и наличие воды.

В отличие от когнитивных механизмов Ка-
плана, Ульрих утверждает, что реакция на при-
роду основана на аффекте, то есть эмоциях, а не 
на мысли. Ульрих считает, что мы чувствуем 
это раньше, чем успеваем подумать об этом. 
Исследование мимических реакций на эмоци-
ональные триггеры показывает, что реакции 
происходят гораздо быстрее, чем могли бы 
осознать процесс. Например, Димберг (2000) 

Структура оздоровительного воздействия ландшафтов
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обнаружил, что испытуемые, подвергшиеся 
воздействию 30-миллисекундного изображе-
ния счастливого, нейтрального или сердито-
го лица, полностью бессознательно отвечали 
тем же выражением лица [8].

Каплан основывает свою теорию восста-
новления внимания на понимании идеи о том, 
что некоторые вещи требуют усилий, чтобы 
сосредоточиться на них перед лицом отвле-
кающих факторов – студенты, готовящиеся 
к экзаменам, являются хорошим примером. 
Направленное внимание требует усилий для 
достижения сосредоточенности, находится 
под добровольным контролем и контролиру-
ет отвлекающие факторы. Длительная работа 
приводит к умственному истощению, которое 
может быть устранено прогулкой в парке или 
другой расслабляющей деятельностью, кото-
рая восстанавливает человека. Каплан разли-
чает прогулку в парке, которая требует неболь-
ших умственных усилий, от очень интенсивной 
деятельности, такой как игра в шахматы. Пер-
вое дает возможность для размышлений, что 
является восстановительным, в то время как 
второе требует полного сосредоточения вни-
мания на рассматриваемом вопросе.

Каплан считает, что естественные усло-
вия, которые эстетически приятны, являются 
восстановительной средой, которая без усилий 
удерживает внимание. Другими компонентами 
восстановительной среды являются:

● нахождение вдали от умственной дея-
тельности и от повседневной среды;

● совместимость между «окружающей 
средой и своими целями, и склонностями»;

● интересные объекты, которые без уси-
лий удерживают внимание.

В контексте природных ландшафтов при-
родные условия отвечают всем требованиям 
восстановительной среды: они предоставля-
ют совместимую возможность находиться 
вдали от своей обычной среды, в новой об-
становке со многими привлекающими вни-
мание объектами.

Разница между моделями Ульриха и Ка-
плана, помимо того, что первая основана на 
аффекте, а вторая – на познании, заключается 
в том, что Ульрих фокусируется на «эмоцио-
нальных, психических и физиологических ком-
понентах реакции на раздражающие или угро-
жающие стимулы», тогда как интерес Каплана 

связан с дефицитом внимания, который возни-
кает в результате усталости, связанной с по-
вседневной деятельностью. Ульрих считает, 
что природа способствует восстановлению от 
всех форм стресса, а не только от усталости 
внимания. Обе теории, однако, основаны на 
восстановительных эффектах природы, име-
ющих врожденную эволюционную основу. 
Т. Хартиг считает, что теории дополняют друг 
друга в отношении предшествующего состо-
яния, из которого человек восстанавливается, 
в частности стресса [9]. Оба подхода и иссле-
дования, проведенные для их проверки, под-
тверждают положительное влияние природы, 
которая обеспечивает людям психологическое 
здоровье и восстановление.

Как образы природы обеспечивают вос-
становление? «Если вы просто посмотрите 
на изображения природных объектов, кото-
рые могут быть движущимися или неподвиж-
ными, вы получите реакцию расслабления, 
если вы действительно выйдете на прогулку 
в течение 15–20 минут, тогда уровень гормо-
на стресса кортизола значительно упадет... наш 
мозг запрограммирован так, что он реагирует 
на деревья, растения, вид листьев и даже про-
сто на зеленый цвет» [10]. Естественные зако-
номерности в природе также могут улучшить 
наше настроение. Когда мы видим фракталы, 
например, узор из ветвей и листьев представ-
ляет собой ботанический фрактал, вы получа-
ете реакцию возбуждения и выделения дофа-
мина – нейромедиатора, который побуждает 
поведение организма к достижению желае-
мого результата.

Положительное влияние визуализации 
природных компонентов на здоровье связано 
с положительным отвлечением. Позитивное 
отвлечение – это термин, используемый для 
описания убеждения, что особенности окру-
жающей среды могут вызывать положитель-
ные чувства, удерживать внимание и инте-
рес и, следовательно, уменьшать стрессовые 
мысли. Эта идея была развита Маленбаумом 
и его коллегами в обзоре Международной ас-
социации изучения боли. Эти авторы рассма-
тривают типичную лечебную обстановку как 
такую, в которой отсутствует какое-либо по-
зитивное отвлечение, и утверждают, что сти-
мулы окружающей среды, включая изобра-
жения природы, могут усилить контроль над 
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 пациентом. И наоборот, среда, в которой от-
сутствуют  позитивные отвлекающие факторы, 
может побуждать пациентов все больше сосре-
дотачиваться на собственных заботах, страхах 
или боли [11]. Это может усилить восприятие 

этих эмоций и, в свою очередь, повысить уро-
вень стресса [12].

Далее представлена сводная таблица тео-
рий, рассмотренных выше авторов и их поло-
жения (см. табл.).

Сводная таблица основных положений

Авторы, годы Названия трудов Основные положения теорий

Стивен и Рэйчел Каплан, 
1982

Познание и среда: функционирование 
в неопределенном мире/Cognition and Environment: 
Functioning in an Uncertain World

Воздействие природы 
восстанавливает от усталости 
от длительной умственной 
работы

Р. Ульрих, 1984 Вид из окна может повлиять на восстановление 
после операции/View through a window may influence 
recovery from surgery

Значительное влияние 
наблюдения за природой 
на здоровье человек в лучшую 
сторону

Р. Ульрих, 1983 Психоэволюционная теория (теория ландшафта)/ 
A psychoevolutionary theory

Психоэволюционный 
подход, имеет преимущества 
для выживания от общения 
с природой

К. Хан, 2003 Надежная и действительная мера самооценки 
восстановительного качества природной среды/ 
A reliable and valid self-rating measure of the restorative 
quality of natural environments

Восстанавливающее 
влияние окружающей среды 
включает эмоциональные, 
физиологические 
и когнитивные аспекты, а также 
предполагаемое поведение 
в окружающей среде

Т. Хартиг, 2006 Необходимость психологической реставрации 
как детерминанта предпочтений среды/The need 
for psychological restoration as a determinant of 
environment preferences

Под влиянием природы человек 
восстанавливается, в частности 
от стресса

Tzoulas, 2007, и Abraham, 
2010

Укрепление экосистемы и здоровья человека 
в городских районах с использованием зеленой 
инфраструктуры/Promoting Ecosystem and Human 
Health in Urban Areas Using Green Infrastructure
Ландшафт и благополучие: обзорное исследование 
воздействия окружающей среды на здоровье/ 
Landscape and well-being: A scoping study on the 
health-promoting impact of outdoor environments

Ландшафты и окружающая 
среда приносят пользу 
в психологическом плане, 
благоприятно влияют на 
здоровье и самодисциплину 
устойчивость, а также имеют 
когнитивные преимущества

Из данной таблицы видно, что все выводы 
в рассмотренных теориях говорят о том, что 
ландшафт и природные компоненты позитив-
но влияют на здоровье человека.

За последние несколько десятилетий было 
проведено более 150 исследований о целеб-
ных и восстанавливающих эффектах созерца-
ния природы. Универсальный вывод заклю-
чается в том, что созерцание и переживание 
природы дает существенные эмоциональ-
ные и физиологические преимущества. Ис-
пытуемые отдают предпочтение природным 
пейзажам более чем на две трети чаще, чем 
городским, в то время как восстановитель-

ные преимущества природных пейзажей по 
меньшей мере в три раза выше, чем город-
ских. Природные компоненты, особенно рас-
тительность и вода жизненно важны в горо-
дах, так как они улучшают здоровье жителей 
и благополучие.

Изображения природных объектов также 
могут принести пользу людям. Эффекты мо-
гут быть опосредованы психологическими ре-
акциями на оттенок, яркость и насыщенность 
цвета. То, что люди часто отдают предпочте-
ние пейзажам и природным сценам, согласу-
ется с этим наблюдением и эволюционными 
психологическими теориями, которые предска-
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зывают положительные эмоциональные реак-
ции на здоровую природную среду. 

Результаты исследований могут быть при-
менены при проектировании больниц, офисов, 
школ, домов и вокзалов, чтобы обеспечить вид 
и доступ к зеленым насаждениям, что поможет 
людям быть более здоровыми в разных ситуациях.
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РОЛЬ РАСТЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ БЕРЕГОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

THE ROLE OF PLANTS IN THE ORGANIZING OF WATERFRONTS

В современном мире при озеленении города важно формировать условия, положительно 
влияющие на качество среды, экологические процессы и ментальное и физическое здоровье 
человека. Зеленые насаждения играют важную роль в формировании благоприятной городской 
среды. При создании систем зеленых насаждений в городе важно учитывать влияния растений 
на формирование устойчивой среды. Зеленые насаждения выполняют различные функции: 
очищение воды и воздуха, улучшение микроклимата территории, нормализация и поддержа-
ние влажности и температуры воздуха, берегоукрепление, регулирование водных стоков, сни-
жение шумовой и ветровой нагрузки. В этой статье мы подробно рассмотрели роль растений 
в озеленении прибрежных зон.

Ключевые слова: зеленые насаждения, системы озеленения, водные растения, береговые 
территории.

In the chosen world, when greening the city, it is important to create conditions that positively 
affect the quality of the environment, ecological processes, and mental and physical health of a per-
son. Green spaces play an important role in assessing the urban environment. Creating green space 
systems in the city, it is important to consider the influence of plants on the formation of a sustaina-
ble environment. Green spaces perform various functions: purification of water and air, improvement 
of the microclimate of the territory, normalization and maintenance of humidity and air temperature, 
shore protection, regulation of water runoff, reduction of noise and wind load. In this article, we have 
examined in detail the role of plants in the landscaping of waterfronts.

Keywords: green spaces, urban greening, ecosystem services, urban design, water plants, water-
fronts.
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В современном мире при озеленении го-
рода важно формировать условия, положи-
тельно влияющие на качество среды, экологи-
ческие процессы и ментальное и физическое 
здоровье человека. Зеленые насаждения играют 
важную роль в формировании благоприятной 
городской среды. Растения поглощают угле-
кислый газ из воздуха, очищают его и воду от 
тяжелых металлов, выделяют кислород и фи-
тонциды, полезные для человека, выполняют 
ветро- и шумозащитную функции. Также зеле-
ные насаждения улучшают микроклимат тер-
ритории и нормализуют температуру и влаж-
ность воздуха.

Организация водоемов и прибрежной зоны 
представляет довольно сложную задачу, так 
как эти зоны в значительной степени отли-
чаются друг от друга по экологическим ус-
ловиям и своему функциональному назначе-
нию. При проектировании береговых линий 
важно учитывать сложившиеся экосистем-
ные процессы территории, существующие 
зеленые насаждения, экологические особен-
ности и рельеф. 

Все чаще объектами архитектурно-ланд-
шафтных преобразований становятся забро-
шенные временно затапливаемые простран-
ства вблизи водных объектов, которые ранее 
являлись промышленными (фабрики, заводы), 
транспортными (портовые сооружения, верфи), 
сельскохозяйственными (фермы и комплексы) 
объектами или временно используемыми объ-
ектами (преимущественно под склады, свал-
ки, автостоянки) [1]. Таким образом, приоритет 
в градостроительстве отдается сокращению по-
тенциальных источников экологической напря-
женности в структуре береговых линий. Пре-
образование прибрежных территорий влияет 
на устойчивое развитие города и на сохране-
ние и поддержание экологического равнове-
сия. При стремительном развитии и росте со-
временных городов необходимо уделять особое 
внимание природным комплексам береговых 
территорий для сохранения и восстановления 
экосистемных процессов [2].

В данной статье выполнен обзор ключе-
вых функций, которые выполняют системы 
озеленения береговых территориях, а также 
выявляется их роль в создании устойчивой 
экосистемы на прибрежных городских тер-
риториях.

Основные функции растительности
Озеленение, применяемое при организа-

ции береговых пространств, выполняет сле-
дующие основные функции: 

● очищение воздуха и поглощение угле-
кислого газа;

● выработка кислорода;
● фильтрация и очищение воды от тяже-

лых металлов;
● ветро- и шумозащитная функции;
● берегоукрепление;
● терапевтическое воздействие на человека;
● повышение биоразнообразия территории.
Одна из основных и главных функций рас-

тений в современных городах – очищение воз-
духа и поглощения углекислого газа и выра-
ботки кислорода. Поверхность листьев имеет 
способность поглощать частицы, находящиеся 
в воздухе. Очищение происходит при помощи 
устьиц (небольшие поры на листе, через кото-
рые испаряется вода и происходит газообмен 
с окружающей средой). Согласно исследова-
ниям наиболее газоустойчивыми растениями 
являются Жимолость татарская (Lonicera ta-
tarica), Клен остролистный (Acer platanoides), 
Лох узколистный (Elaeagnus angustifolia), То-
поль канадский (Populus × canadensis). При из-
учении закономерности рассеяния выхлопных 
газов зеленых полос при магистралях выяви-
ли хорошую газопоглотительную способность 
у Клена полевого (Acer campestre), Тополя се-
ребристого (Populus alba), Тополя черного 
(Populus nigra), Конского каштана обыкно-
венного (Aesculus hippocastanum), Кизильни-
ка обыкновенного (Cornus mas), Пузыреплод-
ника обыкновенного (Physocarpus opulifolius), 
Снежноягодника белого (Symphoricarpos albus). 
Наиболее устойчивыми и пылефильтрующими 
являются Яблоня ягодная (Маlus baccata), Ря-
бина обыкновенная (Sorbus aucuparia), Береза 
повислая (Betula pendula), Липа мелколистная 
(Tilia cordata), Роза морщинистая (Rosa rugosa). 
Таким образом, лиственные деревья эффектив-
но поглощают пыль, фильтруют и увлажают 
воздух, в то время как хвойные вырабатывают 
полезные летучие вещества – фитонциды [3].

Следующая важная функция растений – 
фильтрация и очищение воды от тяжелых ме-
таллов (цинк, медь, свинец), биогенных эле-
ментов (азот, калий, фосфор, магний, кальций), 
уменьшение ее загрязнения синтетическими 
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 веществами, нефтепродуктами. Такие свой-
ства растений позволили использовать их для 
очищения сточных вод и водоемов различного 
назначения по всему миру. Например, в Ирлан-
дии успешно применяется система совместной 
очистки поверхностных стоков и хозяйствен-
но-бытовых вод [4]. Вода фильтруется с помо-
щью зарослей рогоза узко- и широколистного 
и камыша озерного, и пруда с лилией и ряской. 
Очищение воды происходит с помощью кор-
невой системы водных растений. В процессе 
очистки снижаются показатели содержания азо-
та, аммиака, фосфора в сточной воде. В иссле-
довании декоративных растений, способных 
очищать воду по методике Котеловой Н. В. 
и Виноградовой О. Н. были выявлены следу-
ющие виды растений, соответствующие задан-
ным критериям: Аир обыкновенный (Acorus 
calamus L.), Вейник наземный (Calamagróstis 
epigéjos L.), Дербенник иволистный (Lythrum 
salicaria L.), Ирис ложноаировый (Iris pscu-
dacorusL.), Камыш озерный (Schoenoplēctus 
lacūstris L.), Рогоз узколистный (Týpha angus-
tifólia L.), Страусник обыкновенный (Matteúccia 
struthiópteris L.), Сусак зонтичный (Bútomus 
umbellátus L.), Овсянница овечья (Festuca ovina 
L.). Кроме декоративных травянистых расте-
ний также были выявлены и древесные поро-
ды: Ива козья (Salix carpea L.), Береза повис-
лая (Betula pendula Roth.), барбарис Тунберга 
(Berberis Thunbergii DC.), Тополь дрожащий 
(Populus tremula L.) [5].

Снижение ветровой нагрузки с помощью 
ветрозащитных конструкций из зеленых на-
саждений эффективно применяется при устрой-
стве прибрежных зон. Влияние растений на ве-
трозащиту зависит от их габитуса, размеров 
кроны, характера листвы, формы ветрозащит-
ной конструкции, ширины и высоты, ориента-
ции к направлению ветра и структуры посадки. 
В условиях города защита от ветра должна быть 
обеспечена круглогодично, для этого в посад-
ках применяются хвойные растения. Более эф-
фективны посадки, состоящие из трех и более 
рядов, смешанного породного состава и с раз-
ной высотной характеристикой [6] (рис. 1). 

Интенсивное озеленение береговых тер-
риторий способствует формированию и укре-
плению связей экологического каркаса. Эко-
логический каркас – это защищенная система 
экологически взаимосвязанных территорий зе-

леных насаждений, поддерживающая экологи-
ческое равновесие в городе. Для его формиро-
вания необходимо предусматривать сложные 
по структуре посадки растений, разнообразно-
го породного состава, ярусности, горизонталь-
ной и вертикальной сомкнутости, отдать пред-
почтение устройству луговых, высокотравных 
газонов, применять фитоценнотический под-
ход, использовать устойчивые растительные 
сообщества [7]. Для поддержания популяции 
птиц и насекомых необходимо подбирать рас-
тения, которые будут обеспечивать их кормом 
в период гнездования и зимовки. Такие меры 
позволяют создать и поддерживать устойчи-
вость экосистемных процессов и растительно-
сти. Кроме выполнения ветрозащитной функ-
ции такие посадки помогут снизить и шумовую 
нагрузку, при защите территории набережных, 
расположенных в непосредственной близости 
от автомобильных дорог в черте города.

При благоустройстве прибрежных терри-
торий озер и других водоемов, где скорость 
течения воды небольшая в качестве берегоу-
крепляющих элементов также используют рас-
тения [8]. При подборе ассортимента важно 
предусмотреть растения, имеющие сильную, 
хорошо разветвленную корневую систему, спо-
собные переносить переувлажнение и устой-
чивые к затоплению. Чаще всего для укрепле-
ния берега применяются ивы, тополь черный, 
осока, тростник и другие растения.

При озеленении прибрежных зон важно 
учитывать терапевтические свойства расте-
ний, их влияние на ментальное здоровье, сни-
жение стресса. В клинических исследованиях 
Р. Ульриха, проведенных в пригородной боль-
нице, было доказано, что на период восстанов-
ления пациентов влияет вид из окна. Пациен-
ты, у которых с окон палат открывался вид на 
деревья, требовали меньше обезболивающих 
лекарств и имели меньше осложнений после 
операций, нежели пациенты палат, окна кото-
рых выходили на стены соседних зданий [9].

Существует несколько способов воздей-
ствия на здоровья человека через растения. 
Природотерапия (nature therapy) способствует 
улучшению и развитию концентрации внима-
ния, памяти и координации движений за счет 
сложных когнитивных механизмов, а также 
умеренной физической нагрузки и свежего 
воздуха [10]. Сад с лекарственными, пряны-
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ми и душистыми растениями оказывает оздо-
равливающее воздействие. 

Для формирования в городской среде устой-
чи  вых зеленых насаждений необходимо учиты-
вать существующие на проектируемой терри-
тории фитоценозы и дополнять их растениями, 
способными участвовать в сложившихся экоси-
стемных процессах. При таком подходе важно 
учитывать типичные для региона ландшафты. 
Таким образом в городе создается устойчивая 
экосистема с сильными экологическими связя-
ми между ее элементами (рис. 2). 

При проектировании и устройстве при-
брежных зон в городской среде следует уделять 
особое внимание при подборе ассортимента 
растений и его количестве. Зеленые насажде-
ния береговых территорий несут в себе не толь-
ко эстетические качества, но также оказывают 
влияние на экологический аспект территории. 
При правильном подходе к проектированию 
и озеленению прибрежных территорий созда-
ется устойчивый важный элемент зеленого кар-
каса, формируется целостный природно-эколо-
гический каркас города. Такие пространства 
создают благоприятную для человека среду, 
положительно влияющую на его психическое 
и физическое состояния. 
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«СЕРЫЕ ЗОНЫ». ДИФФУЗИЯ АНТРОПОГЕННОГО 
И ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТОВ

“GREY ZONES”. DIFFUSION OF ANTHROPOGENIC 
AND NATURAL LANDSCAPE

В статье исследуется поиск оптимального пути преодоления дисбаланса антропогенного 
и природного ландшафтов в городской среде. Автор рассматривает интеграцию серых зон внутри 
полифункциональных объектов как установление связи между общественным пространством, 
природой в городе и архитектурой. Дворовое пространство, окруженное различными 
функциональными блоками, осмысляется как зона взаимодействия, открытая для каждого за счет 
зеленых «коридоров», разряжающих застройку. Здание рассматривается как самостоятельная 
градостроительная единица, альтернативная микрорайонной застройке и способная совместить 
в себе обширный комплекс функций, необходимых горожанину в масштабе компактного города.

Ключевые слова: «серые зоны», диффузия, пористость, дезурбанизм, метаболизм, контак-
тно-стыковые зоны.

The article explores the search for the optimal way to overcome the imbalance of the anthropogen-
ic and natural landscape in the urban environment. The author considers the integration of gray zones 
within multifunctional objects as establishing a connection between public space, nature in the city 
and architecture. The courtyard space surrounded by various functional blocks is understood as an in-
teraction zone open to everyone due to green “corridors” that discharge the building. The building is 
considered as an independent urban planning unit, an alternative to microdistrict development and ca-
pable of combining an extensive set of functions necessary for a citizen on the scale of a compact city.

Keywords: “grey zones”, diffusion, porosity, deurbanism, metabolism, contact-butt zones.
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Один из наиболее влиятельных современ-
ных архитекторов России – Тотан Кузембаев 
заметил на вопрос о генезисе архитектуры: 
«Архитектура – это насилие над природой. 
Лучший архитектор – тот, кто вообще ничего 
не построил <…> Но что делать? Мы же все 
хотим жить комфортно…» [1]. Столь честный 
взгляд на собственную профессиональную де-
ятельность заставляет задуматься, существует 
ли сама возможность благотворного взаимо-
действия природы и человека в городе? По-
жалуй, любое антропогенное вмешательство 
в естественную среду несет долю негативного 
воздействия, но если городская среда не будет 
противопоставляться природе, если она будет 
осмысляться в качестве «контура» природно-
го ландшафта, возможно будет сформировать 
новую застройку, как сеть экосистем, связан-
ных между собой и человеком зелеными «ко-
ридорами». Последние в свою очередь будут 
являться контактно-стыковыми зонами, спо-
собными сделать более эффективной работу 
комплекса различных функций, внедряемых 
в рамки одного здания.

Открытые общественные пространства, 
располагаемые в дворовой территории, сами 
по себе не могут эффективно функциониро-
вать как точки общественного притяжения, их 
потенциал раскрывается в полной мере лишь 
в связи с «серыми зонами», где могут прохо-
дить креативные мероприятия, открытые лек-
ции, устанавливаться деловые связи между со-
трудниками разных по профилю организаций, 
что в конечном счете образует синергетическое 
взаимодействие. Именно об этом говорит фи-
лософия симбиоза Кисе Курокавы, который 
призывал архитекторов к формированию про-
межуточных общественных пространств, где 
может происходить диалог как между людьми, 
представляющими разные организации или же 
разные социальные слои, так и между функ-
ционально различными средами, противопо-
ставляемыми друг другу культурными тради-
циями. Кисе Курокава называет философией 
симбиоза «обоснованное построение особой 
системы ценностей, рождающейся из совмест-
ного существования различных культур» [2].

Любые силы, способны к взаимодействию, 
при организации для них поля совместной де-
ятельности, более того, в современной пост-
модернистской среде, где постепенно европо-

центризм перестал занимать доминирующие 
позиции, всякое позиционирование замкнутого 
самобытного культурного процесса обречено на 
провал, ведь только преемственность смежных 
традиций, плюрализм по отношению к миро-
воззрению другого рода способны обеспечить 
продуктивное симбиотическое развитие как 
культурного процесса в целом, так и архитек-
туры в частности. Именно комплекс противо-
речий, накапливаемых посредством сторонних 
традиций, взглядов под другим углом, и явля-
ется питательной средой любого прогресса, по-
зволяя осмыслить ситуацию с разных позиций. 
Как утверждал Жиль Делез: «Несоответствие 
и дисфункция никогда не были предвестника-
ми гибели социальной машины, которая, напро-
тив, приучена питаться вызываемыми ею про-
тиворечиями и кризисами, порождаемыми ею 
самой видами тревожности...» [3]. Таким обра-
зом, при рассмотрении философии симбиоза 
Кисе Курокавы в общекультурном контексте, 
необходимо сделать следующий вывод: «серые 
зоны» – это необходимые для любой социаль-
ной модели диффузионные пространства, вну-
три которых выстраивается вектор сонаправ-
ленного движения противодействующих сил.

Являя собой «поры» в застройке, «серые 
зоны» на деле оказываются наиболее событий-
но-емкими пространствами, кроме того, в них 
происходят диффузионные процессы между 
природной и антропогенной средой, размы-
вающие четкую грань между ними. Будучи 
свободными пространствами, они способ-
ны обеспечить нефункциональные зоны зда-
ний наибольшей востребованностью: между 
блоком вертикальных коммуникаций и жилыми 
квартирами выделяются буферные зоны, где 
жильцы могут самостоятельно выращивать 
растения, если же речь идет о рабочей среде, то 
в таком случае буферные зоны становятся важ-
ными зонами отдыха от повышенного рабоче-
го темпа, это зоны уединенного наблюдения за 
небольшим участком природы; вместо пустых 
чердаков могут сооружаться оранжереи, от 
которых выстраиваются переходы между 
зданиями, что фактически дублирует улицу 
на уровне кровли, позволяя жителям незави-
симо от времени года добраться до любого 
необходимого сервиса в комфортных услови-
ях пешей прогулки по летнему саду. При этом 
планировка зданий должна быть свободной, 
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что обеспечит сменяемость функционального 
наполнения сообразно с рыночным запросом.

«Серые зоны» по своей типологии можно 
соотнести с архитектурой павильонов и нека-
питальных построек, что также предполагает 
трансформацию этих элементов здания при не-
обходимости. Таким образом, застройка частич-
но обретает характер мобильной архитектуры, 
позволяющей организовать контактно-стыко-
вые зоны в любом удобном месте. Такая ди-
намичная пористость застройки дает возмож-
ность реализации идеям метаболизма середины 
прошлого века, актуальным и по сей день: ар-
хитектура не может быть статичной, в нее дол-
жен быть заложен потенциал коэволюции как 
с внешней застройкой, так и с природным ланд-
шафтом дворового пространства, кроме того, 
и само здание несет в себе природную состав-
ляющую посредством использования зеленых 
«коридоров», за счет чего устраняются барье-
ры в экосистеме, сама же архитектура стано-
вится ее органичной составляющей. 

Организация атриумов позволяет инсоли-
ровать и обеспечивать здание свежим возду-
хом на обширной площади, что дает возмож-
ность расширить объемно-пространственную 
композицию, полностью заполняя городскую 
ткань. Вокруг зеленых «коридоров» и вдоль 
активного уличного фронта на первом этаже 
необходимо располагать общественно-деловые 
функции, независимо от основного функцио-
нального наполнения здания. Совокупность 
повседневно необходимых сервисов, знаковых 
мест, природного ландшафта, открытых обще-
ственных пространств, галерей и оранжерей 
сделает здание центром притяжения каждого 
из слоев населения, что несет в себе важную 
социальную роль в ситуации прогрессирую-
щего расслоения общества, нивелируя риск 
потенциальных конфликтов. В этом и состоит 
основная задача серых пространств – гумани-
зация городской среды за счет увеличение ее 
пористости: «Пористость была планировоч-
ным средством связать здание с ландшафтом. 
Затем она сделалась конструктивной идеей – 
как сохранить конструкцию, вынимая из зда-
ния куски железобетона. Потом – социальной: 
вырванные куски, ниши в здании стали про-
странством общения для студентов, архитекту-
ра оказалась катализатором социального про-
странства» [4]. Если в здании сосредоточена 

жилая функция, необходимо обеспечить реа-
лизацию всех основных потребностей жителей 
в шаговой доступности. Планомерное рассре-
доточение застройки такого характера может 
являться дезурбанистической альтернативой 
доминирующей на сегодняшний день микро-
районной застройке, которая образует вокруг 
себя обширные нефункциональные зоны от-
чуждения, несоразмерна человеку, не способ-
на объединить в себе весь комплекс повсед-
невно необходимых функций что провоцирует 
избыточную транспортную нагрузку на город-
ской центр.

В свою очередь среднеэтажная плотная 
застройка территории зданиями, объединен-
ными в сеть единого ландшафтного комплек-
са, отвечает идее компактного города, каждый 
объект при этом несет в себе функцию обще-
ственно-делового центра, в то же время обе-
спеченного в должной мере зелеными зонами. 
При этом территория используется максималь-
но эффективно, позволяя организовывать ак-
туальные функции почти в любом из участ-
ков здания.

Характерной особенностью «серых зон» 
является возможность интеграции в наиболее 
нефункциональные пространства, зоны отчуж-
дения, в корне меняя их назначение. На город-
ском уровне к территориям потенциального 
размещения «серых зон» можно отнести сре-
динную промышленную застройку, часто обра-
зующую широкий комплекс проблем в истори-
ческих городах. К ним относится и стихийная 
застройка территорий близких к городскому 
центру, и слабая связность городских терри-
торий, разделенных на благоустроенный исто-
рический центр и многоэтажные спальные 
районы, и необходимость переноса вредных 
предприятий за рамки городской черты, что 
лишь формирует новую периметральную про-
мышленную заcтройку еще большего диаме-
тра, точно так же не учитывая дальнейшее го-
родское развитие. Однако искомым решением 
множества из упомянутых проблем может стать 
организация зеленых «коридоров» внутри про-
мышленно-складских территорий.

Сложившаяся сеть железнодорожных пу-
тей, предназначенная для промышленных 
нужд, может быть переоборудована под об-
щественный транспорт, при этом кольцевая 
дорога должна быть уведена под землю, дабы 
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избежать зоны отчуждения вдоль нее. Осво-
божденная территория над железнодорожны-
ми путями может быть организована как про-
тяженное парковое пространство, к которому 
будут примыкать новые жилые и обществен-
но-деловые зоны. При этом контактно-стыко-
вые зоны могут играть важную роль в реорга-
низации промышленных предприятий, работа 
которых должна быть организована как про-
изводство при научно-исследовательских цен-
трах, концентрирующих в себе основную мас-
су рабочих мест. Расположение на территории, 
примыкающей к городскому центру, объясня-
ет необходимость существенного сокращения 
промышленных зон, их уплотнения и рефунк-
ционализации под наукоемкое производство, 
организованное по современным экологиче-
ским стандартам. Так обширное нефункци-
ональное пространство, разделяющее город, 
может быть организовано как территория наи-
большей общественно-деловой активности.

Роль «серых зон» в архитектуре аналогична 
вертикалям в контрастнотематической полифо-
нии, которые образуют связанное гармоничное 
звучание самостоятельных тем, уравновеши-
вают сложную композицию разных жанров. 
Без их использования стройная мелодия пре-
вращается в хаос. Точно так же контактно-сты-
ковые зоны могут связывать разные по своему 
характеру функциональные блоки и стили, что 

крайне важно при уплотнении застройки исто-
рических ансамблей города, если она необхо-
дима. Современная застройка не может сле-
по копировать стилистику предшествующих 
эпох, архитектура должна говорить о време-
ни своего возникновения, что вызывает мас-
су затруднений, когда необходимо лаконично 
вписать новые объекты в сложившийся ком-
плекс зданий, не разрушая их силуэт и не из-
меняя конструктивных решений.

«Серые зоны» могут преодолевать барьер 
стилистических отличий, использоваться как 
переходное звено между современными объ-
ектами и сформировавшимся историческим 
ансамблем, устранять диссонанс стилистиче-
ского разнообразия, диффузионно совмещая 
его в себе и, самое главное, возвращать горо-
ду природный ландшафт.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА КОНТЕКСТОВ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

НА ПРИМЕРЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА ПАРКА В САНКТПЕТЕРБУРГЕ

THE PRACTICE OF USING A WIDE RANGE OF CONTEXTS IN DESIGN PROJECTS 
OF PUBLIC SPACES IN A HISTORICAL URBAN ENVIRONMENT ON THE EXAMPLE 

OF A GRADUATION PROJECT OF A PARK IN ST. PETERSBURG

Ценностное поле исторической городской среды высоко, тем не менее, город – динамиче-
ская живая система, что само по себе противоречит идеи «консервации», музеефикации. В дан-
ной статье, на примере дипломного магистерского проекта парка в городе Санкт-Петербург, 
предлагается рассмотреть одну из методик проектирования средовых объектов в исторической 
городской среде, учитывая присущую ей специфику и вызовы. Особенное внимание уделяет-
ся вопросу предпроектного исследования, а именно поиска и выбора контекстов для анализа 
и отражения в дизайн-решении объекта. В статье предлагается расширить спектр рассматрива-
емых аспектов в анализе, сделать его более гибким и междисциплинарным, а также включить 
его в творческий процесс проектирования. Значимое место в статье занимает понятие идентич-
ности территории и его роль в проектной практике.

Ключевые слова: благоустройство территории, историческая среда, парк, контекстуальность, 
идентичность, петербургский парк.

The value of the historical urban environment is high, however, the city is a dynamic system, 
which in itself contradicts the idea of   “conservation”, museumification. In this article, using the ex-
ample of a master’s degree project of a park in St. Petersburg, it is proposed to consider one of the 
methods for designing in a historical urban environment, taking into account its inherent specifics and 
challenges. Particular attention is paid to the issue of pre-project research, namely the search and se-
lection of contexts for analysis and reflection in the design solution of the project. The article propos-
es to expand the range of aspects considered in the analysis, to make it more flexible and interdisci-
plinary, and to include it in the creative design process. A significant place in the article is occupied 
by the concept of territory identity and its role in design practice.

Keywords: landscaping, historical environment, park, contextuality, identity, petersburg park.
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Зачастую в современном благоустройстве 
не откликается идентичность территории (го-
рода, района, квартала), дизайн универсален 
и не отражает характерных особенностей сре-
ды, что способствует ее дробности и деин-
дивидуализации. Этот феномен обусловлен 
глобализацией дизайна, ориентированностью 
на общемировые тренды в проектировании. 
Часто этому также способствуют экономиче-
ские факторы проектирования – готовые ре-
шения требуют меньше временных и денеж-
ных ресурсов для исполнения. 

Проблемой является, в некотором смысле, 
противоположный подход к работе с историче-
ской городской средой – подражание, стремле-
ние создать аутентичный объект окружающим 
подлинникам – «стилизаторско-описательный 
контекстуальный историцизм» [1]. Такие объ-
екты не привносят новые характеристики в сре-
ду, обедняют ее, дезориентируют зрителя в ее 
прочтении и препятствуют приобщению к куль-
турной традиции.

Задача, остро стоящая перед проектировщи-
ком в работе с исторической средой – создание 
объекта, будь то архитектурный, ландшафтный 
комплекс или точечное благоустройство, кото-
рый бы одновременно соответствовал этой сре-
де, не нарушал ее сложившуюся целостность, 
силуэты, масштабность, отражал ее особенно-
сти, самобытность, но в то же время привносил 
новые качества: эстетические, культурные, со-
циальные, экономические и функциональные. 
Помощью в ответе на такую задачу может по-
служить обширный междисциплинарный пред-
проектный анализ, который позволит проекти-
ровщику погрузиться в специфику территории, 
изучить не только градостроительную ситуа-
цию, в которую необходимо встроить объект, но 
и иные контексты, при учете которых проект бу-
дет с большей вероятностью гармонично вклю-
чен в среду. Невысокая распространенность дан-
ного подхода обусловлена тем, что для такого 
анализа требуется время, а перечень изучаемых 
аспектов, касающихся места проектирования, 
гибкий, так как не всегда возможно определить 
ценностное поле территории заранее.

Одна из основных целей такого исследо-
вания – выявление идентичности территории. 
Это обеспечивает разрешение конфликта «ло-
кального» и «глобального» и сохранение архи-
тектурно-средового наследия территории [2].

Этот метод проектирования становится 
все более распространенным, но часто подход 
к структуре данных, их сбору и анализу – фор-
мальный. Распространенный план предпроект-
ного исследования включает в себя следую-
щие положения: градостроительный контекст 
и ландшафтно-визуальный анализ  – они позво-
ляют выявить существующее положение, пра-
вовое регулирование, потенциал и проблемы 
территории; также ретроспективный анализ 
территории и историческую справку, которые 
направленны на изучение истории развития 
территории и культурного контекста; и зача-
стую социологическое исследование, позволяю-
щее проанализировать восприятие территории 
(качественный метод) и запрос потенциальных 
пользователей (качественный и количествен-
ный методы). Такое исследование способству-
ет учету многих факторов в проекте, но этого 
не всегда достаточно для работы с многослой-
ной сложносоставной исторической средой 
и для формирования представления об иден-
тичности территории. 

В данной статье, в качестве примера, при-
водится магистерский проект парка в исто-
рическом центре города Санкт-Петербург 
«Кронверкские сады и тропы». Использова-
ние в данном учебном проекте исключитель-
но формальной структуры исследования не 
продемонстрировало бы своей эффективно-
сти, так как среда места проектирования (часть 
Александровского парка на гласисе Петропав-
ловской крепости) и города, в целом, облада-
ет значимыми, но менее очевидными контек-
стами, которые необходимо учесть, но которые 
не входят в перечень аспектов для рассмотре-
ния в наиболее распространенном формате 
анализа территории. Выбор этих контекстов 
из множества возможных определяет дальней-
шее развитие художественного образа проек-
та, его концепции, идеологии и конкретных ди-
зайн-решений. Исследование перестает быть 
сугубо аналитическим, включает в себя творче-
скую составляющую, становится частью про-
ектного процесса. 

Обобщенная схема такого исследования 
включает в себя следующие шаги: определе-
ние примерного перечня исследуемых аспек-
тов территории, в которых предположитель-
но могут быть выявлены характерные черты, 
примечательные городские феномены, особые 
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характеристики, отождествляемые с данной 
территорией. Далее производится сбор инфор-
мации, ее анализ, возможно проводятся каче-
ственные или количественные исследования, 
наблюдения. Следующий шаг – выявление наи-
более релевантных особенностей территории, 
контекстов, которые влияют на местную иден-
тичность. Перечень рассматриваемых контек-
стов будет пересматриваться в процессе сбора 
и анализа данных, так как не всегда возможно 
заранее определить релевантные: невозмож-
но знать, о чем написано в книге, которая еще 
не прочитана. Рекомендуется расширять фокус 
исследования и смело обращаться к не самым 
очевидным источникам: творчеству местных 
жителей, фольклору, архивным данным, меди-
а-изданиям, работам ученых, материалам, пред-
ставленным в местных краеведческих музеях, 
социальным сетям и так далее. Рекомендуется 
изучить местную архитектурную и ландшафт-
ную традицию, типологии объектов.

В процессе исследования предлагается со-
гласовывать результаты и проектный процесс. 
Выводы исследования могут влиять на самые 
разнообразные аспекты проекта: на формо-
образование, стилистические решения, коло-
ристику, выбор материалов, сценарии исполь-
зования, планировочное и функциональное 
устройство объекта, общую концепцию, худо-
жественно-эстетический образ, применяемые 
композиционные приемы, конструктивные ре-
шения и другие аспекты.

Итак, рассмотрим применение такого ме-
тода анализа на примере дипломного проек-
та парка «Кронверкские сады и тропы». Обо-
снование выбора места, функции и некоторые 
другие аспекты проекта выносится за скобка-
ми данной статьи. Проблематика проекта была 
определена изучением общественного мне-
ния, касательно новых проектов, предложен-
ных в последнее десятилетие городу (проек-
ты «Охта Центр», «Тучков Буян»).

В ходе анализа интернет-изданий и обще-
ственного мнения было выявлено, что в горо-
де особой ценностью обладают ансамблевость, 
целостность и единообразие, «небесная ли-
ния» набережных (силуэт), обращение к куль-
турным традициям города [3; 4]. Благодаря 
рассмотрению данного вопроса, была сфор-
мулирована одна из задач проекта – переос-
мысление исторического петербургского парка. 

Таким образом, был определен последующий 
контекст для рассмотрения – изучение типо-
логии петербургского парка. Были выявлены 
характерные черты парков и садов централь-
ной части города и исторических пригород-
ных ландшафтных комплексов: меланхолия, 
сентиментализм, сочетание структур регуляр-
ных парков и живописных, наличие «экзотов» 
и «шутих», интерпретация образов архитекту-
ры других стран (Франции, Италии, Востока), 
утопичность, сопряжение различных культур-
ных кодов, пасторальная утилитарность. Это 
было осуществлено благодаря непосредствен-
ному анализу парков и садов, а также обраще-
нию к работам Д. С. Лихачева и П. Шторха 
и анализу образа петербургского парка в поэ-
зии. В ходе ретроспективного анализа терри-
тории были выделены наиболее релевантные 
для проекта исторические периоды – эпоха за-
рождения города и ансамбля Петропавловской 
крепости, частью территории которого являет-
ся место проектирования, и период XIX–на-
чала XX века, к которому относится большая 
часть окружающей застройки по границе тер-
ритории (Кронверкский проспект).

Результаты данного анализа, в контексте 
петровского периода, привели к изучению се-
миотической структуры города Петербурга как 
текста в работах М. Ю. Лотмана и В. Н. Яран-
цева, к теории о петербургском мифе, к пер-
воначальной идее города-утопии-«парадиза», 
а также к идее Петербурга как коллажного 
мультикультурного и полиглотичного горо-
да. В рамках второго выбранного релевантно-
го периода, в фокус исследования был вклю-
чен феномен «петербургскости» в творчестве 
поэтов Серебряного века. Эти поиски опреде-
лили два главенствующих вектора для поиска 
художественного образа ландшафтного ком-
плекса. Планировочную структуру и функци-
ональное зонирование парка определили ре-
зультаты исследования градостроительного 
контекста и типологии петербургского парка. 
Немаловажные аспекты исследования – эколо-
гические и климатические особенности, флора. 
Помимо этого, внимание было уделено профес-
сиональному контексту: были изучены обще-
мировые тенденции проектирования парков, 
работа с зеленым каркасом города, развитие 
экосистем, внедрение технологий «умного го-
рода», использование устойчивых  технологий 
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в  паркостроении, особенности подбора поса-
дочного материала для городского озеленения. 
В этом пункте были рассмотрены общемиро-
вые практики с учетом особенностей террито-
рии проектирования и с учетом реализованных 
технологий в городе, для того чтобы обеспе-
чить возможность включить объект в существу-
ющие инженерные и экологические системы. 

Результатом такого исследования, которое 
является основой не только для понимания тер-
ритории, но и подспорьем для поиска эстети-
ческой программы проекта, стал многоуровне-
вый проект, сопрягающий в себе разнообразные 
контексты, образы локального исторического 
наследия и трендовые международные прак-
тики. В результате сформировалась концепция 
проекта парка «Кронверкские сады и тропы». 
Он представляет собой систему иконических 
садов, связанных с разными образами «петер-
бургскости», расположенных в зависимости 
от архитектурных объектов на прилегающих 
территориях, являющихся точками «влияния»: 
Строгий сад и Кронверкская набережная с ал-
леей (у Кронверкского протока, ближе к зда-
нию Артиллерийского музея) – регулярные по 
структуре, отсылающие к образу сада петров-
ского периода, с которого начался Петербург 
как проект-утопия (рис. 1); живописная, пей-
зажная часть парка включает лиричный Ахма-
товский Луг, извивающиеся Блоковские тропы, 
отдаляющие и приближающие посетителя от 
трамвайной линии Кронверкского проспекта, 
Живописный пруд и сад с павильоном-«Лес-
ным Секретом» (рис. 2). Отдельной зоной стала 
пешеходная набережная вдоль Кронверкского 
пролива, с характерным видом на Петропавлов-
скую крепость. Ее образ сформирован идеей 
конфликта антропогенного характера города, 
воплощенного в виде гранитной набережной, 
Книжной Галереи (материальное выражение 
идеи творчества жителей города).

Вторая сторона конфликта – природная сти-
хия, которая представлена в виде реки и есте-
ственного для Петербурга (допетровского 
периода) природного озеленения. Эту тему 
продолжает Сад Дождей с цветником Гипербо-
рей, в котором использованы технологии био-
плато, куда собирается дождевая вода со всего 
парка (рис. 3). Эти разнообразные сады объ-
единены между собой двумя уровнями-слоя-
ми планировочного решения, наложенными 

друг на друга: сеткой регулярных аллей, ко-
торые в свою очередь связаны с планировкой 
примыкающей к территории проектирования 
части города, и исторической, на момент 1905 
года, планировкой пейзажного Александров-
ского парка, который располагался на этом са-
мом месте (на месте современного зоопарка) 
(рис. 4, рис. 5). 

Рис. 1. Визуализация проекта «Кронверкские сады 
и тропы»: регулярный сад, набережная

Рис. 2. Визуализация проекта «Кронверкские сады 
и тропы»: живописный парк

Рис. 3. Визуализация проекта «Кронверкские сады 
и тропы»: Сад Дождей и книжная галерея
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Рис. 4. Планировочное решение парка «Кронверкские сады и тропы», структура

Рис. 5. Генеральный план парка «Кронверкские сады и тропы»
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Таким образом, в результате использова-
ния свободной междисциплинарной структу-
ры исследования, становится возможным со-
здание проекта, отражающего идентичность 
города на разных уровнях, но в форме интер-
претаций, ассоциаций и отсылок, а не в форме 
подражания исторической среде. Такой подход 
позволяет опереться на накопленное культур-
ное многослойное наследие, переосмыслить 
его и наладить диалог между исторической 
городской средой и современной динамичной 
реальностью. 

Мы желали бы видеть его (Петербург) цветущим, 
развивающимся и отражающим высокую степень 

культуры; нам только кажется, что для этого вовсе 
не требуется разрушения прекрасного старого. 

Мы твердо убеждены, что в формах этого старого 
выразилась какая-то своеобразная красота, которая 
может служить и теперь источником вдохновения. 

Красота города получается не от отдельных построек, 
а от всего присущего ему стиля. Нам хотелось бы, 

чтобы едва ли определимый словами, но, тем не 
менее, живой и яркий стиль Петербурга… 

не пропал бесследно, а проник во всю нашу 
теперешнюю жизнь

А. Н. Бенуа. Мир искусства. 1902 г.
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН ПРИБРЕЖНЫХ 
РЕЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ САНКТПЕТЕРБУРГА

PRINCIPLES OF FORMATION OF RECREATOINAL ZONES OF COASTAL 
RIVER TERRITORIES ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF ST. PETERSBURG 

В контексте наиболее актуальных проблем по развитию и формированию городского благо-
устройства и инфраструктуры вопрос обустройства прибрежных территорий занимает ключе-
вое место. В статье рассматриваются основополагающие принципы формирования рекреаци-
онных зон прибрежных территорий рек, описывается функциональная структура набережных. 
Анализируя отечественный и мировой опыт в создании комфортной городской среды вблизи 
водоемов, можно сделать вывод, что данная проблема актуальна для многих городов России, 
в частности и Санкт-Петербурга, имеющего огромное количество рек, нуждающихся в форми-
ровании береговой инфраструктуры, как одного из важнейших ресурсов в создании качествен-
но новых общественных пространств. 

Ключевые слова: прибрежные территории, принципы формирования, рекреационные зоны, 
городские общественные территории, благоустройство, набережные.

In the context of the most pressing problems in the development and formation of urban amen-
ities and infrastructure, Infrastructure the question of the arrangement of the coastal territories takes 
a key place. The article deals with the fundamental principles of the formation of urban public recre-
ational areas of coastal areas, describes the functional structure of the embankments. Analyzing do-
mestic and international experience in creating a comfortable urban environment near reservoirs, we 
can conclude that this problem is relevant for many Russian cities, in particular St. Petersburg, which 
has a huge number of rivers that need to form coastal infrastructure, as one of the most important re-
sources in creating qualitatively new public spaces.

Keywords: coastal areas, principles of formation, recreational areas, urban public areas, landscap-
ing, embankments.



42

Прибрежные территории всегда были очень 
востребованы людьми и являлись стратегиче-
ски важным градоформирующим фактором. 
Вблизи рек создавались поселения, по ним 
осуществлялась связь между разными горо-
дами, проходили важнейшие торговые пути, 
что способствовало экономическому развитию 
и росту городов. Сейчас городские водные объ-
екты становятся общественно популярным ме-
стом. Уникальная природная основа связи горо-
да с водным пространством дает возможность 
насладиться единением с природой даже на 
фоне стремительных процессов урбанизации. 

Комплексный подход к поиску и решению 
проблем благоустройства водных объектов 
и выявление основных направлений развития 
прибрежных территории являются сегодня 
важнейшими задачами для ландшафтных ди-
зайнеров и архитекторов. Актуальность при-
обретает тенденция возвращать водным про-
странствам их первоначальную значимость 
в жизни города. Так же, возвращение природ-
ного ландшафта позволяет насыщать жизнью 
береговые территории, что способствует улуч-
шению экологической ситуации, созданию но-
вых общественных, пешеходных, рекреацион-
ных пространств и реализации культурного 
потенциала.

Реки – это основа формирования водных 
ресурсов городов. От их состояния в большей 
степени зависит и состояние крупных водных 
объектов, и, как следствие, условия жизни на-
селения. В последние 10–15 лет резко усугу-
билась экологическая ситуация в бассейнах 
малых рек. Происходит истощение их водных 
ресурсов и значительное ухудшение качества 
вод. Так же неудовлетворительная экологиче-
ская ситуация обусловлена зарастанием и за-
илением русел.

Прибрежная территория – это ценнейшая 
городская рекреационная зона. Она имеет важ-
ное значение в поддержании экологического 
равновесия и устойчивого развития городов. 
В ней могут объединиться сразу несколько 
важных для жизни города функций: зона ти-
хого и активного отдыха, место для проведе-
ния культурно-массовых мероприятий, тран-
зитные пути и т. д.

Водоохранная зона – территория вблизи 
водоемов, по берегам рек, на которой суще-
ствует ограничение хозяйственной деятель-

ности, чтобы предотвратить их загрязнение 
и истощение, а также сохранить среду обита-
ния растений и животных.

В России существует ряд нормативных до-
кументов, регламентирующих деятельность 
в сфере благоустройства, важной частью кото-
рых являются рекомендации по работе с водны-
ми объектами и прибрежными территориями 
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. За последние годы актуаль-
ность таких документов и различных методо-
логических рекомендаций возросла. Одной 
из самых крупных программ на сегодняшний 
день является федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда». 
Основная задача этого проекта «Создание ме-
ханизмов развития комфортной городской сре-
ды, комплексного развития городов и других 
населенных пунктов с учетом индекса каче-
ства городской среды». [2, с. 4] Также был соз-
дан национальный проект «Экология», феде-
ральная программа «Сохранение уникальных 
водных объектов». Проект направлен на «Со-
хранение к 2024 году не менее 98 уникальных 
водных объектов за счет восстановления и эко-
логической реабилитации не менее 23,5 тыс. 
га водных объектов, расчистки участков ру-
сел рек не менее 260 км, а также очистки от 
мусора берегов и прибрежной акватории озер 
и рек...». [3, с. 3].

На уровне субъектов РФ так же существу-
ет нормативная документация, задающая век-
тор их индивидуального развития [7; 8; 9]. 
За годы действия вышеперечисленных про-
грамм в Санкт-Петербурге значительно увели-
чилось количество благоустроенных террито-
рий: в 2019 г. 39 общественных пространств 
и 58 внутриквартальных территорий; в 2020 г. – 
99 объектов; в 2021г. – 11 объектов; в том числе 
и прибрежных территорий водоемов. Одними 
из самыми крупных и значимых стали: благо-
устройство наб. р. Карповки, наб. р. Смолен-
ки, наб. р. Охта и Оккервиль, Новокрестовская 
набережная и т. д.

В Санкт-Петербурге более тысячи рек, ка-
налов, озер, прудов. И практически каждый во-
дный объект требует серьезных мероприятий 
по очистке воды. По данным исследования рек 
города Санкт-Петербург водотоки с более низ-
ким/средним расходом воды (менее 5–10 м3/с) 
и небольшой протяженностью (до 5–10 км) бо-
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лее загрязнены, чем реки с большим расходом 
воды и протяженностью [11].

Планировочный каркас прибрежной терри-
тории формирует ее функциональную струк-
туру. Так же большое влияние оказывает ха-
рактер береговой линии, рельеф набережной 
и место расположения: городская, природная 
или промышленная среда. 

Выделяют основные функциональные зоны 
прибрежных территорий: 

● водное пространство с размещением ре-
креационной инфраструктуры (мосты, прича-
лы, пирсы, спуски к воде, зоны купания);

● береговая линия – граница водоема 
и часть набережной, находящейся на пересе-
чении водного (укрепления берега); 

● транзитная зона – активно используемая 
территория, прилегающая к береговой линии 
или внешней границе набережной. Использу-
ется в качестве транзитного пути с размеще-
нием пешеходных и велосипедных дорожек, 
а также предназначена для проезда обслужи-
вающего транспорта [12];

● основная зона – участок территории 
с широким функционалом и самый оживленный 
участок набережной (главные входы на терри-
торию, зоны активного отдыха, спортивные 
площадки, детские площадки, арт-простран-
ства). Так же, в этой зоне размещают объекты 
хозяйственной инфраструктуры, такие как: пло-
щадки для сбора мусора, общественные туале-
ты и пр. [12]. Количество таких объектов и ча-
стота размещения зависит от индивидуальных 
особенностей объекта. Рекомендуемая частота 
размещения 400–500 м для набережных в го-
родской застройке и 1,0–1,5 км – на природ-
ных территориях;

● зоны отдыха разделяются на тихие и ак-
тивные зоны. Тихие располагают в некоторой 
удаленности от основных зон, насыщенных раз-
личным функционалом. Такое расположение 
обусловлено сохранением тишины и уединен-
ности, в отличии от зон с активным отдыхом, 
которые могут находиться вблизи самых шум-
ных и многолюдных мест территории. Площад-
ки для активного отдыха (пляжный футбол, ба-
скетбол, волейбол, танцплощадки, теннисные 
столы, скейт-парки), площадки для пассивно-
го (тихие зоны отдыха, прогулочные маршру-
ты, площадки для занятий йогой и медитаци-
ей, площадки для загорания);

● внешняя граница набережной – разде-
ление набережной и окружающей террито-
рии. (Зеленые изгороди, аллеи деревьев, гео-
пластика, парковки, остановки общественного 
транспорта и т. д.).

Для улучшения качества жизни и повыше-
ния разнообразия зон активностей необходимо 
предлагать разные виды общественных про-
странств, предназначенных для разных групп 
пользователей, предусматривая разные сцена-
рии использования. Так же, при формировании 
прибрежных территорий нужно учитывать их 
расположение в градостроительной структуре 
города и контекст места. 

Комплексный подход при создании при-
брежной инфраструктуры и благоустройства 
базируется на системе принципов формирова-
ния береговых линий рекреационных зон рек. 

Основные принципы формирования при-
брежных зон:

● принцип гуманизации пространствен-
ной среды [13];

● принцип возвращения природного ланд-
шафта;

● принцип создания единого водно-зеле-
ного каркаса [14];

● принцип экологической устойчивости;
● принцип инвестиционной привлекатель-

ности [15];
● принцип эстетической гармонизации.
Принцип гуманизации пространственной 

среды – создание максимально комфортных 
условий пребывания на территории для раз-
ных групп населения, достижение физического 
и психологического комфорта за счет исполь-
зования различных приемов проектирования, 
учитывающие ряд индивидуальных особен-
ностей места.

Приемы гуманизации среды:
1. Создание зон экологической адаптации 

с использованием природных средств.
2. Создание пространств с использованием 

подземного уровня для изоляции транспорта.
3. Формирование среды с четкой функци-

ей обслуживания (деловые контакты, отдых, 
развлечение).

4. Создание социально-интегрированной 
среды для контактов по интересам.

Средства гуманизации среды:
1. Растительные группы.
2. Элементы геопластики.
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3. Малые архитектурные формы.
4. Декоративные покрытия.
5. Визуальная коммуникация.
Принцип возвращения природного ланд-

шафта – создание новых благоустроенных зон 
на прибрежных территориях будет способство-
вать возвращению природного ландшафта, ре-
ализуя его уникальный природный ресурс. Та-
кая тенденция в ландшафтном проектировании 
связана с увеличением интенсивности воздей-
ствия человека на природную среду. Этот прин-
цип особенно важен, так как помогает сохра-
нять индивидуальность места и благотворно 
сказывается на психо-эмоциональном состо-
янии пользователей.

Пути сохранения естественных ландшаф-
тов:

● самовосстановление природы; 
● интуитивная художественная деятель-

ность человека природными средствами;
● целенаправленные процессы создания 

культурного и художественного оформления 
ландшафта.

Принцип создания единого водно-зелено-
го каркаса – совокупность соединенных между 
собой городских территорий с растительным 
покровом и городскими водоемами, включен-
ными в городскую среду. Они могут быть есте-
ственными или искусственными. К ним отно-
сятся водные объекты, парки и скверы, клумбы, 
лужайки и т. д. Главная цель – создание рек-
реационных зон для улучшение экологической 
ситуации в городе.

Принцип экологической устойчивости на-
целен на формирование и создание условий для 
устойчивого развития города, а также восста-
новления водной панорамы города, повышения 
экологического уровня прибрежных террито-
рий. Для улучшения экологической ситуации 
города необходимо сокращение потенциаль-
ных источников экологической напряженно-
сти. Также, особое внимание уделяется реге-
нерации прибрежных пост промышленных 
территорий.

Основные способы очистки водных объ-
ектов:

1. Механический-очистка русла и дна рек, 
устранение ила для удаления излишних расте-
ний, водорослей, мусора.

2. Химический-применение реагентов, при-
водящих состав воды к своей норме.

3. Биологический-мероприятия по норма-
лизации количества биогенных веществ в во-
доеме.

4. Ультрафиолетовый-по средствам ультра-
фиолетового излучения устраняются патоген-
ные бактерии и водоросли. 

Принцип инвестиционной привлекатель-
ности состоит в максимально эффективном 
и рациональном использовании прибрежных 
ресурсов. Для улучшения качеств прилегаю-
щих территорий до необходимого уровня, не-
обходимо привлечение инвестиций. Изменение 
социально-экономических условий приводит 
к быстрой смене потребностей разных социаль-
ных групп населения, все это создает необхо-
димость пересмотра существующих подходов 
к архитектурно-ландшафтному проектирова-
нию прибрежных территорий.

Принцип эстетической гармонизации на-
правлен на совершенствование воспринимае-
мых человеком визуальных качеств прибреж-
ной среды для достижения композиционного 
единства архитектуры, системы зеленых на-
саждений, средств визуальной ориентации, 
малых форм и т. д.

Для анализа был выбран участок в грани-
цах города Санкт-Петербург. 

Участок: территория вдоль реки Краснень-
кая, которая находится в юго-западной части 
Санкт-Петербурга в историческом районе «Ав-
тово», располагается в промышленной зоне 
вдоль Краснопутиловской улицы, по терри-
тории Красненького кладбища и затем парал-
лельно дороге в Угольную гавань. Свое начало 
речка Красненькая берет от Лиговского кана-
ла и впадает в Финский залив. Ее длина со-
ставляет 5,4 км. 

Почти на всем протяжении русло реки на-
ходится в состоянии незначительной дефор-
мации. Влияние на это оказывают колебания 
уровня Невской губы. При нагонах в Невской 
губе повышается уровень в реке, уклоны и ско-
рости течения уменьшаются (рис. 1). 

На берегу этой речки в петровские време-
на была срублена «светлица» для отдыха Пе-
тра I, впоследствии это место получило назва-
ние «Красный кабачок». Предположительно 
оно и дало название этому объекту. До строи-
тельства в 1910-е годы Северной верфи Крас-
ненькая впадала в Финский залив в Угольной 
гавани. В 1965 г. Лиговский канал перекрыли 
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и его воды пошли в речку Красненькую. Ниже 
пересечения с проспектом Стачек ранее изви-
листое русло было спрямлено. Исток же ее на-
ходился в районе нынешней улицы Ленсове-
та, но в течение 1950–1960-х годов начальный 
участок речки был засыпан (рис. 2).

Почти на всем протяжении русло подвер-
глось антропогенному воздействию: на многих 
участках оно канализировано, в верхней части 

спрятано в тоннель. Также, в реку Краснень-
кая осуществляется интенсивный сброс стоков 
ТЭЦ (находится по другую сторону Краснопу-
тиловской ул.). Вода мутная и источает плохой 
запах, берега реки закиданы различным быто-
вым мусором. Заброшенное кладбище и пустын-
ная территория производят угнетающее впечат-
ление. Естественное русло сохранилось только 
в районе кладбища. В верховьях  ширина  около 

Рис. 1. Историческая карта Санкт-Петербурга (1904 г.)

Рис. 2. Схема расположения мостов и зеленых насаждений на р. Красненькой
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5–8 метров, глубина – 10–30 сантиметров, в рай-
оне кладбища глубина уже достигает отметки 
0,7–0,8 метра, а в устье ширина достигает  15-ти 
метров, глубина – 1,0–1,4 метров (рис. 3).

У данного места есть ряд преимуществ, 
таких как:

1. Территория располагается в относитель-
ном удалении от центра города.

2. Территорию окружают многочисленные 
жилые районы, для которых подобный проект 
очень актуален.

3. В пешей доступности от метро «Автово».
На основе проведенного выше анализа тер-

ритории речки Красненькой в Санкт-Петербур-
ге можно сделать следующий вывод: работая 
с такой территорией необходим комплексный 
подход, основанный на выведенных принци-
пах формирования прибрежных зон.

Исходя из экологического состояния ре-
комендуется:

● устранить источники экологического 
загрязнения;

● разработать и внедрить систему очист-
ки на реке; (посадка специальных растений: 
камыш, тростник озерный, рогоз узколистый 
и широколистый и т. д.);

● провести мероприятия по очистке тер-
риторий от бытового мусора;

● укрепить берега реки; (укладка природ-
ного камня, укрепление георешеткой, высад-
ка кустарников);

● восстановление растительных покровов 
и сохранение существующих.

Необходимо сохранение природного ланд-
шафта:

● регулярный уход и мониторинг зеленых 
насаждений; (стрижка деревьев, кустарников, 
своевременный уход за газонами и цветочны-
ми партерами и т. д.).

Создание единого водно-зеленого каркаса:
● сформировать единый каркас в виде 

линейно-узловой структуры с выделением 
основных узловых точек и буферных зон 
вдоль реки.

Для повышение инвестиционной привле-
кательности данной территории необходимо:

● проведение всех вышеописанных ме-
роприятий;

● привлечение большого количества заин-
тересованных пользователей через повышения 
привлекательности прилегающих территорий.

Для формирования комфортной и безопас-
ной среды необходимо соблюдать принцип гу-
манизации:

● создать пространство, отвечающее ин-
тересам и возможностям использования раз-
ных групп населения;

● внедрение геопластики, посадка разных 
типов озеленение, создание зеленых изгородей 
для формирование буферных зон между при-
брежной территорией и проезжей часть/про-
мышленной территорией;

Рис. 3. Функциональное зонирование территории р. Красненькой
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● интеграция озеленения в архитектур-
ные объекты;

● создание различных спортивных/игро-
вых/культурно-развлекательных зон для осу-
ществления активной коммуникации между 
пользователями. 

Для анализа применения основных прин-
ципов формирования прибрежных территорий 
были выбраны несколько объектов: 

Пример 1: «Парк Яуза», г. Москва.
Уникальный эко центр «Парк Яуза» рас-

положился от МКАД до Ростокинского акве-
дука. Протяженность единого водно-зеленого 
каркаса составит более 16 километров. Осо-
бенностью парка станет экотропа устроенная 
на сваях. Ее планируется проложить по обо-
им берегам Чермянки, а в нескольких местах 
соединить переходами через реку. Необычная 
тропа станет коротким и удобным путем, свя-
зывающий жилые массивы Отрадное и Юж-
ное Медведково (рис. 4, рис. 5, рис. 6).

Пример 2: Набережная: Houtan Park, Го-
род: Шанхай, КНР. 

Этот парк появился на заброшенной ин-
дустриальной территории, расположенной по 
берегам реки Huangpu. Цель проекта – восста-
новление загрязненной реки и береговой ли-
нии. Когда-то узкая береговая полоса в одном 
из районов Шанхая принадлежала сталели-

тейному заводу. Позже здесь находился склад 
промышленных материалов. Завод нанес боль-
шой экологический урон территории, поэтому 
в основе проекта благоустройства лежал эко-
логический аспект (рис. 7). 

После реконструкции набережная превра-
тилась в эко лабораторию с системой очистки 
воды, городскими фермами и возможностью 
регенерации растений. Архитекторы превра-
тили часть парка в поле подсолнухов и вы-
садили на берегу болотные травы, которые 
способны поглощать вредные вещества в воде 
(рис. 8, рис. 9).

Пример 3: Набережная реки Карповка, 
г. Санкт-Петербург, Петроградский район.

Основная цель проекта состояла в том, что-
бы создать полноценную пешеходную набереж-
ную вдоль реки с современным функциональ-
ным наполнением (рис. 10). Таким образом, 
у людей появилось место для полноценного 
отдыха, прогулок и возможность совместного 

Рис. 4. Парк «Яуза», г. Москва (1)

Рис. 5. Парк «Яуза», г. Москва (2)

Рис. 6. Парк «Яуза», г. Москва (3)
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времяпрепровождения. Соучаствующее про-
ектирование сделало этот объект максималь-
но удобным и комфортным для использования 
(рис. 11, рис. 12).

Анализируя данные примеры мирового 
и отечественного опыта проектирования при-

Рис. 7. Набережная. Houtan Park (1)

Рис. 8. Набережная. Houtan Park (2) Рис. 9. Набережная. Houtan Park (3)

брежных территорий, можно сделать вывод, 
что, несмотря на разницу в основных целях 
и задачах, для успешного и грамотного проек-
тирования необходим комплексный подход, ос-
нованный на выведенных принципах форми-
рования прибрежных территорий.
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Рис. 10. Набережная р. Карповки (1)

Рис. 11. Набережная р. Карповки (2) Рис. 12. Набережная р. Карповки (3)
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОДНОЗЕЛЕНОГО ГОРОДСКОГО КАРКАСА 
И ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 

НА ПРИРЕЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В Г. ПЕРМИ 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF A WATER-GREEN URBAN FRAMEWORK 
AND THE FORMATION OF PUBLIC SPACES ON RIVERINE TERRITORIES 

IN THE CITY OF PERM

Феномен тяготения городов к водным ресурсам исторически обусловлен транспортной, 
коммунальной и промышленной функцией естественных источников. Однако часть крупных 
социально-экономических центров, претерпевая изменения, совершенно потеряли связь с цен-
нейшими территориями набережных. В данной статье поднимается проблема разобщения при-
родного и антропогенного городского ландшафта. Проведен анализ отечественных и зарубеж-
ных аналогов организации линейных элементов приречных зон. Основываясь на проведенном 
анализе, автор статьи обращает внимание на отсутствие целостного ядра водно-зеленого кар-
каса города Пермь.  Комплексное формирование приречных территорий с опорой на экологию 
и будущее позволит «развернуть» город к водному источнику. 

Ключевые слова: приречные территории, Пермь, водно-зеленый каркас, река, набережная.

The phenomenon of the gravitation of cities to water resources is historically due to the trans-
port, communal and industrial function of natural sources. However, part of the large socio-economic 
centers, undergoing changes, completely lost contact with the most valuable territories of the embank-
ments. This article raises the problem of separation of the natural and anthropogenic urban landscape. 
Analysis of domestic and foreign analogues of the organization of linear elements of coastal zones 
was carried out. Based on the analysis, the author of the article draws attention to the lack of a holis-
tic core of the water-green framework of the city of Perm. The integrated formation of coastal territo-
ries based on ecology and the future will allow the city to be “deployed” to a water source.

Keywords: riverine territories, Perm, water-green frame, river, embankment.
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Водно-зеленый городской каркас – это си-
стемообразующий многофункциональный ин-
струмент организации пространства, который 
может выполнять роль основы для нового типа 
города [1]. Основой этого каркаса являются 
природные ядра, где сохраняются экосистем-
ные связи между элементами. Такими осно-
вами, позволяющими сохранять наши водные 
ресурсы, прежде всего служат леса, парки с гу-
стой растительностью, прибрежные террито-
рии. Совершенно очевидно, что водно-зеле-
ный каркас города являет собой совокупность 
природных и условно-природных геосистем, 
основная работа которых заключается в сни-
жении интенсивности деструктивных процес-
сов и поддержании естественных связей город-
ской среды за счет формирования ландшафта, 
почв, растительных посадок и сохранения во-
дных ресурсов.

В 2021 году проект «Водно-зеленый город-
ской каркас как база для создания устойчивых 
и умных городов» (ВЗГК-Россия), на террито-
рии Российской Федерации в рамках «Россий-
ско-французского года межрегионального со-
трудничества» и при поддержке Минстроя РФ, 
определил пилотными городами создания ВЗГК – 
Екатеринбург, Казань и Краснодар. Согласно ито-
говому документу, планируется внесение изме-
нений в законодательную базу и нормативную 
базу, разработка методик по ВЗГК, разработка 
проектов для городов РФ [2]. Существуют за-
конодательные предпосылки для возможности 
создания ВЗГК и на территории города Пермь. 

Пермь – город, расположенный в Предура-
лье, на берегах реки Камы, является админи-
стративным центром Пермского края. Числен-
ность населения Перми на 2021 год превышает 
1 млн. чел. В настоящее время площадь города 
составляет 806 км2, из которой 595,65 км2 зани-
мает зеленая инфраструктура (включая ООПТ).

Решающим фактором появления города 
Пермь в 1723 году, было расположение меж-
ду двух рек – Камы и Егошихи. Тогда на реках 
был построен медеплавильный завод. Даль-
нейшая история развития города была связа-
на с многочисленным строительством зданий 
и трактов, новых предприятий, культурных 
и образовательных учреждений, открытием 
железной дороги. 

Вырастая до определенного количества 
населения, приречный город начал активно 

определять конфигурацию системы расселе-
ния на прилежащей территории, изничтожая 
часть «зеленых коридоров», которые создава-
ли природный каркас города и связывали во-
едино исторический центр Перми XIX века 
с советским центром XX века и обеспечива-
ли выход к водным ресурсам. 

Претерпевая изменения, город совершен-
но потерял связь с ценнейшей территорией на-
бережной и главным водным ресурсом – ре-
кой Камой. Люди перестали ценить акваторию 
и стремиться быть к ней ближе. 

Объект исследования: двухуровневая 
среда урбанистической и ландшафтной при-
брежной территории реки Кама (территория 
исследования от Решетниковского спуска до 
Мотовилихинского района), прибрежная тер-
ритория реки Егошиха, центр города XIX, XX 
и XXI века (рис. 1).

Зоной связи городского ядра в границах 
Комсомольского проспекта и Эспланады, бе-
регом реки Кама и потенциальными террито-
риями развития может стать система «зеленых 
коридоров», которые в свою очередь пройдут 
вдоль малых рек, верхней и нижней набереж-
ной Камы. Всего в черте города протекает более 
300 рек и ручьев. В Камском левобережье про-
текают Мулянка, Егошиха, Большая Мотовили-
ха. Общая протяженность левого берега Камы 
в пределах городской черты города Пермь око-
ло 30 км. Протекая по территории города, реки 
испытывают высокое антропогенное воздей-
ствие, которое оказывает негативное влияние на 
экологическое состояние окружающей среды.

В 1878 году Пермь становится крупным 
транспортным узлом, что обусловлено завер-

Рис. 1. Генплан города Перми (схема авт.)
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шением строительства горнозаводской желез-
ной дороги, железнодорожного и речного вок-
залов. До создания в 1960-х годах на нижнем 
уровне береговой линии реки Камы пешеход-
ной зоны, для прогулок использовали верх-
ний уровень вдоль реки от сквера Решетникова 
до начала зоны промышленных предприятий.  
В настоящий момент реконструкция нижней 
набережной уже началась. Первая очередь Но-
вой Пермской набережной открыта в 2020 году, 
что протянулась на 3,8 км. Попасть к ней мож-
но по трем спускам:

● у Речного вокзала в самом начале;
● у Картинной галереи (Соборной пло-

щади) в центре;
● у Коммунального моста в конце [3].
Однако в рамках градостроительной концеп-

ции формирования прибрежной территории ос-
новными проблемами по-прежнему остаются:

● низкая пешеходная связность и прони-
цаемость;

● отсутствие всесезонного подхода к ор-
ганизации инфраструктуры;

● игнорирование особенностей природ-
ной подосновы города в территориальном пла-
нировании;

● отсутствие приспособлений, позволя-
ющих активно взаимодействовать с водой – 
понтонов, причалов, пирсов, стоянок водно-
го транспорта.

Низкая пешеходная связанность предопре-
делена резко понижающимся к реке рельефом, 
а также наличием между верхней и нижней 
набережной железнодорожного полотна. Ча-

сто можно встретить ситуацию, когда на стыке 
различных ландшафтов или функциональных 
зон, на территориях, примыкающих к желез-
нодорожным путям и автомобильным эстака-
дам, в городах образуются «провалы»: забро-
шенные или малоиспользуемые территории, 
превратившиеся в заросшие овраги и непри-
ступные территории [4]. 

Опыт проектирования общественных 
пространств на приречной территории

Россия, Новосибирск. Примером «от-
резанной» от города прибрежной территори-
ей служит, реализованная в 2017–2018 годах, 
Михайловская набережная (рис. 2). Приреч-
ная территория от парка «Городское начало» 
до станции метро «Речной вокзал» расположе-
на в одной из самых урбанизированных частей 
Новосибирска. Крупные транспортные маги-
страли предотвращали доступ жителей к при-
брежной территории и реке Обь, которые про-
должают хранить историю города и остаются 
самыми ценными ресурсами. 

Авторы проекта сохранили уже сформи-
ровавшуюся планировочную структуру, но за 
счет наполнения и разделения пространства 
на функциональные зоны с изменением досту-
па, создали качественное общественное про-
странство. Потенциал территории раскрыт че-
рез следующие критерии: 

● безопасность;
● комфорт экологичность;
● выявление идентичности; 
● разнообразие. 

Рис. 2. Генплан Михайловской набережной. 
Источник: https://prorus.ru/projects/Michael%27s-waterfront-in-Novosibirsk/



54

Франция, Ле ПереСюрМарн. Одним из 
примеров возвращения пользователей к при-
речной территории стал проект ревитализа-
ции набережной реки Марна в городе Ле Пере- 
Сюр-Марн во Франции (рис. 3). 

В проекте, подготовленном бюро BASE 
и компанией Champalbert Hydrologic Enginee-
ring в 2013 году, было переосмыслено отноше-
ние к водному ресурсу со стороны экологии, 
города, социальных и политических вопро-
сов. У жителей появилась возможность пря-
мого взаимодействия с водой через понтоны. 
«Благодаря внедрению понтонов и причалов, 
мы позволили посетителям испытать более за-
хватывающие впечатления от пейзажа, в то же 
время защищая широкие участки речных бере-
гов от любой формы вторжения и вытаптыва-
ния», – поясняет Клеман Вильмен [5]. Камен-
ные блоки, которые обрамляли берега, были 
заменены многослойной растительностью. 
В целом подобранное озеленение относится 
к живописным традициям, связанным с пей-
зажами города. 

Изучение аналогов позволяет выявить ос-
новные тенденции и принципы развития об-
щественных пространств приречных террито-
рий, а также формирования зеленого каркаса 
города: 

1. Выявление идентичности места, ком-
форт, экологичность, разнообразие, безопас-
ность, организация комфортных пешеходных 
связей, создание развитой инфраструктуры.

2. Прибрежные территории будут играть 
роль места взаимодействия природного и ан-
тропогенного ландшафта. Транзитные пути 
«зеленые коридоры», ведущие от жилой за-
стройки и общественных центров к воде, соз-
дадут условия для «проветривания» город-
ской среды [5].

3. Набережная территории как элемент си-
стемы в целом сформирует облик города, его 
силуэт, как для жителей, так и для туристов. 
Приречные территории будут выполнять не 
только эстетическую, но и экологическую роль. 

Комфортная городская среда одно из усло-
вий здоровой жизни горожан, поэтому очень 

важно развивать общественные пространства 
в целом, в том числе на приречных территориях. 
Развитие «водной» и «зеленой»  инфраструктур – 
основные направления и подходы к преобразо-
ванию городских урбанистических и ландшафт-
ных экосистем. 
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ПРИНЦИПЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НАБЕРЕЖНОЙ 
РЕКИ ДЕСНЫ В Г. БРЯНСКЕ

PRINCIPLES OF LANDSCAPING DESIGN ON THE TERRITORY 
OF THE EMBANKMENT OF THE DENA RIVER IN THE CITY OF BRYANSK

В статье рассматривается тема проектирования набережной реки Десны. Преимуществом 
Брянска перед другими городами станет комплексное развитие прибрежных территорий в ус-
ловиях экологического кризиса. Устойчивое развитие прибрежных территорий играет важную 
роль для города в условиях экологического кризиса и повышает его шансы в борьбе за конку-
рентное преимущество между городами. В работе рассмотрена прибрежная территория проек-
тирования – ее характеристика, природно-климатические особенности, рельеф береговой зоны. 
Выявлены существующие проблемы и на их основе предложены принципы проектирования озе-
ленения на территории набережной реки Десны. Значимость полученных приемов состоит в ак-
туальности для конкретной территории, которые могут лечь в основу нового проектирования. 

Ключевые слова: озеленение, проектирование, Брянск, река Десна, набережная, туризм.

As part of the master’s thesis, the article deals with the design of the Desna River embankment. 
The advantage of Bryansk over other cities will be the integrated development of coastal areas in the 
context of the environmental crisis. Sustainable development of coastal areas plays an important role 
for the city in the conditions of ecological crisis and increases its chances in the struggle for competi-
tive advantage between cities. The paper considers the coastal design area - its characteristics, natural 
and climatic features, the relief of the coastal zone. The existing problems are identified and, on their 
basis, the principles of designing landscaping on the territory of the Desna River embankment are pro-
posed. The significance of the techniques obtained lies in their relevance to a specific area, which can 
form the basis of a new design. 

Keywords: landscaping, design, Bryansk, the Desna River, embankment, tourism.
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Водные пространства являются ценным 
градостроительным ресурсом для города. 
В частности, набережные являются местом 
притяжения людей, поэтому имеют большое 
значение для города. Благоустройство набе-
режных влияет качество городской среды для 
человека. Доступ человека к водному объек-
ту в городе может носить самые разные фор-
мы и варьироваться по степени урбанизиро-
ванности от солидной, заключенной в гранит 
набережной до пасторальных берегов в парко-
вых зонах [1]. Необходимо наличие культовых 
мест в городе. С помощью создания средовых 
объектов и качественного благоустройства на-
бережные могут стать объектом притяжения 
и формировать код идентичности города. Ис-
следованиями по теме проблем развития при-
брежных пространств занимались В. А. Нефе-
дов, А. И. Головня, В. А. Васильев и др.

Рост в последние десятилетия числа меж-
дународных и отечественных конкурсов про-
ектов по теме организации набережных Рос-
сии позволяет говорить о возросшем интересе 
к данной актуальной проблеме, что также на-
ходит подтверждение во многих теоретиче-
ских исследованиях. Проведение многочис-
ленных российских и зарубежных конкурсов 
на разработку прибрежных территорий России 
и теоретические исследования по данной теме 
подтверждают повышенный интерес к данной 
проблеме и ее актуальность. Согласно поста-
новлению «Об утверждении стратегии соци-
ально-экономического развития Брянской об-
ласти до 2025 года» одними из приоритетных 
направлений выделены повышения уровня 
жизни граждан и развитие туристско-рекреа-
ционного комплекса [2]. Наличие уникальных 
природных ресурсов, а также выдающихся па-
мятников истории и архитектуры повышают ту-
ристическую привлекательность данной тер-
ритории. Бассейны рек Ипути, Беседи и Десны 
составляют природный комплекс Брянской об-
ласти. Река Десна до сих пор является транс-
портной магистралью для торговых путей на 
Дон и на Оку. По ней сплавляли лес, ходили 
баржи, пароходы, в XVII в. были устроены вер-
фи. На реке были пристани, к ней примыкали 
слободы.  Река Десна проходит через все рай-
оны города, она входит в градостроительную 
структура города, а также является транспорт-
ной артерией, но не имеет единого речного фа-

сада. Организация непрерывной системы озеле-
нения вдоль береговой зоны, создаст развитую 
сеть садово-парковых дорог, рекреационную 
зону города, обеспечит комфортный доступ 
к объектам города. Развитие туризма и рекре-
ационной деятельности может стать перспек-
тивным и экономически прибыльным как для 
города, так и для области.

Особенности проектируемой территории
Город Брянск является культурным и об-

разовательным центром Брянской области [3]. 
Климат Брянска умеренно-континентальный, 
характеризуется теплым летом в среднем 
+19,3 градуса, и мягкой зимой 6–8 градусов. 
Среднегодовая норма осадков – 230–280 мм. 
Преимущественная роза ветров – южная [4]. 
По количеству осадков территория города от-
носится к зоне умеренного увлажнения. В осен-
не-зимний период осадки прогнозируются пре-
имущественно в виде снега. В настоящее время 
сплошной ледяной покров нарастает медлен-
но, а иногда отсутствует из-за зимних оттепе-
лей и сброса в реки предприятиями теплых вод. 
Рельеф и климат на территории Брянской об-
ласти существенного влияния на возможность 
возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного характера не оказывает. Пойма Десны 
богата выпасами, на реке развито рыболовство.

Ширина реки Десна в черте города состав-
ляет до 170 метров, глубина на перекатах около 
5 метров, на плесах – 2,0–2,5 метра, скорость 
течения 0,3 м/с, дно песчаное. Берега преи-
мущественно обрывистые, высотой 4–6 ме-
тров [5]. 

Анализ среды существующей набережной 
реки Десны

Левобережье Десны – пологоволнистая 
низменность, речные террасы хорошо выра-
жены почти на всем протяжении реки (рис. 1). 
Правобережье Десны – возвышенное. Данная 
часть береговой линии поросла густым лесом. 
Она состоит из ряда террас, которые указывают 
на то, что река текла на более высоком уровне. 
На протяжении всей береговой линии выделя-
ется фрагментарность освоения берега, места-
ми хаотичное расположение вспомогательной 
и хозяйственной застройки. Неудовлетвори-
тельное экологическое состояние характери-
зуется плохим качеством воды и заболочен-
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ностью. В летнее время вода начинает цвести, 
в связи с этим появляется неприятный запах. 
Наличие промышленных сооружений на бере-
гах реки усугубляют ситуацию. 

В настоящее время, на восприятие реки 
в городе сильно влияют загрязненные и застро-
енные промышленными предприятиями бе-
рега, они стали последствием изменения рус-
ла Десны в границах города. Разрозненность 
и несформированность ландшафтного карка-
са и отсутствие комплексного подхода к про-
странственной организации устойчивого раз-
вития городской среды в границах прибрежных 
территорий делает набережные Десны слабым 
местом города. Имея историческую ценность 
для Брянска, береговые территории практиче-
ски не используются – отсутствуют общегород-
ских рекреационные маршруты, нет возмож-
ности внесезонного использования.

Большинство растений находятся в удов-
летворительном состоянии и имеют среднюю 
эстетическую оценку. На участке есть суще-
ствующие деревья: преобладает ракита, мо-
гут встречаться липа, клен, дуб.

Принципы проектирования озеленения 
набережной реки Десны

Проектирование объектов необходимо 
начинать с подробного анализа территории. 
Выявляя проблемы участка проектирования, 
градостроительные, культурные и природ-
но-климатические особенности, повышает-
ся актуальность выбранных решений. В ре-
зультате анализа площадки проектирования 

и архитектурной среды, существующей набе-
режной, были выявлены принципы проекти-
рования озеленения набережной реки Десны. 
Данные принципы помогут создать комфорт-
ную среду для горожан, сделать набережную 
местом притяжения жителе города и туристов 
и повысить экологические показатели площад-
ки проектирования.

Принцип функциональности
Для повышения привлекательности терри-

тории, необходимо создать насыщенное функ-
циями пространство. Зонирование участка про-
ектирования реализует комплексный подход 
к пространственной организации устойчивой 
городской среды. Ландшафтное зонирование 
участка, так же, как и функциональное, пред-
ставляет собой градиент от общественной зоны 
с востока к тихой жилой зоне с запада. 

Функциональные зоны участка можно 
определить следующим образом (рис. 2):

● общественно-деловая;
● пляжная;
● спортивная;
● зона тихого отдыха;
● транзитная зона.
Ландшафтное решение каждой зоны долж-

но быть сорганизовано таким образом, чтобы 
дополнить существующее озеленение и со-
здать эффект «природности».

Принцип биоразнообразия
Биоразнообразие является одним из фак-

торов оптимального функционирования эко-
систем и биосферы в целом. Сохранение эко 
каркаса, исторического ландшафта, его реге-
нерация, приумножение и увеличения разно-
образия зеленых насаждений играют важную 

Рис. 1. Ситуационная схема

Рис. 2. Озеленение набережной реки Десны
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роль при развитии городской территории. Зла-
ковые травы, почвопокровные и декоративно 
растущие многолетники – предложены разные 
типы посадок для визуального разнообразия 
среды. В зоне амфитеатра интегрировано озе-
ленение: хвоя, кустарники декоративные, ягод-
ные. На всей территории проектирования со-
храняются существуют свободные массивы из 
ракиты. Общее состояние существующих рас-
тений улучшается за счет санитарной чистки, 
сноса больных деревьев, удаления поросли. 

Принцип многослойной структуры 
коммуникаций

Высокие темпы роста числа семей с авто-
мобилем ведет к росту автомобильного тра-
фика в геометрической прогрессии и умень-
шению возможности к беспрепятственному 
доступу пешеходов к передвижению [6]. Нали-
чие в достаточной степени развитых способов 
передвижения по городу, позволяют опреде-
лить критерии для устойчивого развития на-
бережных как общественного пространства. 
Набережная сформирована как линейная про-
гулочная зона с организацией вело-пешеход-
ной инфраструктуры вдоль жилой застройки 
и торговых павильонов. Рядовые и аллейные 
посадки деревьев используются в зоне тран-
зита, здесь же находятся и основные биосвей-
лы. Между этими зонами организуются зоны 
 отдыха и высадка из многолетних злаковых 
трав создает комфортное пространство.

Принцип комфортной среды
Безопасность и комфорт набережных обе-

спечиваются созданием условий для повседнев-
ного отдыха, организацией велотранспортной 
инфраструктуры, доступностью для маломо-
бильных групп населений и разделением пе-
шеходных и автомобильных потоков. 

 Организован комфортный доступ к объ-
ектам, набережная имеет комплексные обще-
ственные пространства. Для создания при-
ватных пространств жителей первых этажей, 
сформирована входная группа и визуально от-
делено общественное пространство от жилой 
застройки к фасадам со стороны ул. Набереж-
ная. Высажены блоки живой изгороди из сам-
шита мелколистного «Фолкнер». У жилых до-
мов есть свой небольшой сад, в его ассортимент 
входят декоративные многолетники: Герань 

кембриджская «Биоково», Герань крупнокор-
невищная и злаковые культуры.

В ходе анализа было выявлено разруше-
ние берега на некоторых участках реки Десны. 
Приняты меры по берегоукреплению и улуч-
шению экологического состояния берега реки 
Десны с помощь деревьев и водных растений. 
Для этой цели для берега у пляжа были выбра-
ны злаки: Вейник остроцветковый, Щучка дер-
нистая, Молиния голубая, Осока Морроу, Щи-
товник мужской, Страусник обыкновенный. 
Наличие чистой пресной воды в системе го-
родских водных объектов является важным 
условием для качественного развития город-
ских набережных. Мелководные растения спо-
собствуют подавлению развития водорослей 
и обогащают воду кислородом. Они выводят 
вредные вещества из воды, делают ее мягче, 
ускоряют созревание.

Развитие зеленых насаждений таких, как 
кустарники, газоны и др. позволяет рациональ-
но решать проблемы озеленения и снижения 
температуры в городе. 

Принцип внесезонного использования
Ассортимент растений на территории вы-

бран так, чтобы не позволить утратить всесезон-
ное озеленение территории. Поэтому в проек-
те использованы хвойные деревья и кустарники 
для восприятия участка в зимнее время.

В теплое время года, разнообразить озеле-
нение можно с помощью злаков, трав, цвету-
щих сортов. Например, для разнообразия цвета 
на территории можно использовать декоратив-
но цветущие многолетники и лиственные ку-
старники разных оттенков и геометрии листвы.

В процессе проектирования набережных 
необходимо учитывать множество факторов. 
Набережные малого города могут быть не толь-
ко местом притяжения горожан, но фактором 
развития внутреннего туризма. Город Брянск 
нуждается в качественных рекреационных про-
странствах у воды. Набережные реки Десны 
помогут раскрыть потенциал города на регио-
нальном и федеральном уровне, повысит конку-
рентное преимущество между городами и сни-
зит уровень миграции населения. 
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В рамках магистерской диссертации рассматривается тема проектирования озелененных 
прибрежных территорий: рекреационно-прибрежная зона, включающая центральную набереж-
ную города Ялты и узловые точки – места соединения набережной и близлежащих улиц.  В ра-
боте используется метод системного анализа; обзор практики проектирования, научных иссле-
дований и справочно-нормативных источников; моделирование и экспериментальный дизайн. 
Рассмотрена   характеристика проектируемой зоны, природно-климатические особенности, аэ-
родинамика участка, рельеф береговой зоны, транспортные и пешеходные потоки. Выявлены 
существующие проблемы и на их основе предложены принципы проектирования озеленения 
прибрежных территорий на примере г. Ялта, республика Крым. Реализация рекомендованных 
предложений в практике проектирования позволит восстановить роль рекреационно-прибреж-
ных территорий в городе, что повысит его туристический потенциал. 

Ключевые слова: озеленение, прибрежные территории, ландшафт, набережная, туризм, го-
род Ялта.

Within the framework of the master’s thesis, discusses the topic of designing green coastal are-
as. The project considers the recreational and coastal zone, which includes the central embankment of 
the city of Yalta and the nodal points - the junction of the embankment and nearby streets.  The meth-
od of system analysis is used in the work; review of design practice, scientific research and reference 
and regulatory sources; modeling and experimental design. The characteristics of the projected zone, 
natural and climatic features, the aerodynamics of the site, the relief of the coastal zone, traffic and 
pedestrian flows are considered. The existing problems are identified and on their basis the principles 
of designing landscaping of coastal territories are proposed on the example of Yalta, the Republic of 
Crimea. The implementation of the recommended proposals in the design practice will restore the role 
of recreational and coastal areas in the city, which will increase its tourist potential. 
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61

Рекреационно-прибрежные территории яв-
ляются ценным градостроительным «кладом» 
для города. Выдающиеся набережные и озе-
лененные территории считаются визитными 
памятками для туристов курортных городов, 
в пределах которых они располагаются. На-
бережные в основном имеют большую протя-
женность, тем самым они пластично объеди-
няют различные районы города и формируют 
уникальный зеленый маршрут и создают еди-
ный архитектурно-градостроительный облик 
города. Скверы, парки увеличивают «озеле-
ненную» территорию города и в тоже время 
насыщают новыми функциями, содействуют 
приросту путешественников. Благоустройство 
набережных и прилегающих территорий ска-
зывается на восприятии качественной город-
ской среды для человека. 

Исторически сложилось так, что водные 
пути всегда были градообразующей природ-
ной составляющей – использовались как сред-
ства транспортного сообщения. Городские рай-
оны, находящиеся вблизи рек, морей, образуют 
прибрежные территории, которые в различные 
исторические периоды имели разную функцию. 
В исследованиях отмечается, что рекреацион-
но – прибрежные территории XIX – первой 
половины XX века считались в большинстве 
случаев малопригодными для строительства 
из-за сезонного подтопления, труднодоступно-
сти и являлись периферийными зонами горо-
да. В первом периоде XXI столетия начинается 
переосмысливание запросов и условий к функ-
циональности данных пространств, обознача-
ется их ценность и возрастает общественная 
значимость эколого-эстетических функций. 
А сейчас, в наше время, на прибрежных тер-
риториях проектируются новые комплексы, ве-
дется строительство жилых комплексов, биз-
нес-центров, развлекательных центров, а также 
общественных и рекреационных пространств. 

Постановка задачи 
Во многих морских городах России благо-

устройство набережных и прилегающих тер-
риторий является одним из основных направ-
лений развития прибрежных пространств. 

Целью исследования представляется раз-
рабатывание методических базисов организа-
ции озеленено-прибрежных пространств в кон-
цепции архитектурно-экологического подхода 

формирования и разработки прибрежных про-
странств городской среды. В ходе проекти-
рования используется комплексный подход 
с целью сохранения зеленого каркаса, исто-
рии места, пешеходно-транспортного карка-
са, аутентичности, и исторических ресурсов 
городской среды. 

С помощью создания средовых объектов 
и качественного благоустройства набережные 
могут стать объектом притяжения и форми-
ровать код идентичности города. Исследова-
ниями по теме проблем развития прибреж-
ных пространств занимались В. А. Нефедов, 
А. И. Го лов ня, В. А. Васильев и др.

Теоретическая часть 
Городской округ Ялта располагается на 

южном побережье республики Крым. С запад-
ной стороны граничит с городом федерально-
го значения Севастополь. С южной стороны 
города располагается Черное море. Ялта счи-
тается крупнейшим курортно-рекреационным 
регионом Крыма. Территория протянута вдоль 
Черного моря от горы Аю-Даг до мыса Сарыч. 
Длина береговой линии составляет 59 км. 

Теплое Черное море с лучшими в Средизем-
номорском бассейне показателями солености, 
песчаные и галечные пляжи, зеленые скверы, 
горные парки с субтропической и горно-лесной 
растительностью, благоприятный рельеф для ак-
тивного отдыха – это все уникальные природ-
но-климатические условия города. Они опре-
деляет Ялту как регион, обладающий большим 
инвестиционным и экспортным потенциалом 
в сфере рекреационных и туристических услуг.

Выбор практических методов для ланд-
шафтного и экологического обустройства при-
брежных территорий зависит от способа их ис-
пользования. Однако, основным требованием 
к проектированию водных объектов, вне за-
висимости от состояния этих объектов и при-
легающей к ним территории природно-терри-
ториального комплекса, является исполнение 
следующих требований: максимальное сохра-
нение прибрежной полосы и бережное сохра-
нение экосистемы. 

Основные приемы функциональной ор-
ганизации рекреационно-прибрежной терри-
тории:

● функциональное зонирование прибреж-
но-озелененных территорий должно учитывать 
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их расположение в структуре на основе пред-
ложенных моделей, а также сохранять прио-
ритет рекреационной функции, исходя из на-
грузки и ценности прибрежного ландшафта;

● удаленность прибрежных территорий от 
линии пересечения водной поверхности с по-
верхностью суши определяет характер новой 
функция;

● зонирование прибрежных территорий 
зависит от характера акватории и взаимосвя-
зи пространства с городом и его окружающей 
средой [1];

● развитие озелененных пространств, 
вблизи морских территорий должно основы-
ваться на принципах непрерывности, много-
уровне во сти распределения функций; 

● для прибрежных зон каждого типа (цен-
тральной, срединной, периферийной) установ-
лен примерный баланс территорий жилого, об-
щественного и рекреационного назначения [2];

В последние десятилетия в современной 
городской среде отмечается значительный 
прирост появления новых прибрежных про-
странств. Проектирование прибрежных тер-
риторий с сохранением зеленого каркаса ста-
ло международным трендом за прошедшие 
тридцать лет. Силой и значимостью таких «зе-
леных артерий» можно обозначить большую 
вариативность ландшафта, функциональных 
зон, возрастание их плотности, развитие более 
комбинированных городских пространств, ко-
торые создают почву для прогресса пешеход-
ного и велосипедного движения.

С помощью пересечения разнообразных 
структур: природных (ландшафтных) и ис-
кусственных (урбанистические элементы), 
родилось новое направление в градострои-
тельном проектировании – «ландшафтный ур-
банизм» [3]. Не следует пренебрегать экологи-
ческой составляющей при разработке новых 
быстрорастущих форм пространств. Экологи-
ческое качество прибрежных территорий долж-
но вырабатываться комплектом показателей: 
комфортом, универсальностью, выразитель-
ностью, экологичностью, это определяет его 
как «удобную» и доступную зеленую среду. 

Практическая значимость, предложения 
и результаты внедрений

Проектирование объектов необходимо 
начинать с подробного анализа территории. 

Выявляя проблемы участка проектирования, 
градостроительные, культурные и природ-
но-климатические особенности, повышается 
актуальность выбранных решений. Были вы-
явлены основные проблемы участка и предло-
жено их решение (рис. 1).

В результате анализа площадки проекти-
рования и архитектурной среды, существую-
щей набережной, были выявлены принципы 
проектирования озеленения центральной на-
бережной г. Ялта (рис. 2). 

Ключевыми темами комплексного благо-
устройства и концепции формирования и ста-
новления территории стали: 

● создание и развитие нового образа на-
бережной, нового сценария, который спосо-
бен идентифицировать и установить страте-
гию развития дизайна городской среды; 

● идентифицирование архитектурно-пла-
нировочных и объемно-пространственных 
решений, соединяющих высокую функцио-
нальность, энергетическую и экономическую 
эффективность.

Проектируемый участок был проанализи-
рован с учетом аэродинамических характери-
стик. Результат и анализ аэродинамического 
расчета помог найти верные решения по зо-
нированию участка, формированию темати-
ческих зон, выявить проблемы существующей 
застройки, скорректировать формообразование 
малых архитектурных форм, а также по ре-
зультату аэродинамического расчета принято 
обоснованное и грамотное решение по инте-
грации ветроэнергетических установок в ар-
хитектуру и среду [4].

Достоверность предложенных проектных 
решений подкреплена результатами аэродина-

Рис. 1. Основные проблемы участка и их решение
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мических расчетов, проведенных в программ-
ном обеспечении STARCCM+, на основе цифро-
вой модели здания и заданных характеристик 
среды.

Проектирование «зеленых артерий» ку-
рортных городов улучшит состояние окружа-
ющей среды, будет способствовать уменьше-
нию негативных антропогенных воздействий; 
активизирует функциональность общественных 
пространств, обеспечит формирование эстети-
ческого вида прибрежных территорий [5]. Важ-
ным мероприятием для организации новой пла-
нировочной структуры набережной Ялты стало 
выявление закономерности в развитии терри-
тории и продолжение их в дизайн концепции 
ревитализации и развития территории с уче-
том существующего окружения и потенциала.

Реализация исследованной стратегии бу-
дет содействовать увеличению доступности 
местности для групп населения с ограничен-
ными возможностями, увеличению притока 
туристов, а также повышению качества ком-
фортной среды. 

Анализ опыта благоустройства рекреаци-
онно-прибрежных районов позволил предло-
жить ландшафтные и экологические принци-
пы проектирования. Разработанная методика 
проектирования «зеленых артерий» и прибреж-
ных зон курортных городов позволяет исполь-
зовать полученные предложения в отечествен-
ном и зарубежном проектировании в зеленой 
среде и градостроительном контексте оживле-
ния прибрежных ландшафтов (рис. 3).
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Рис. 2. Алгоритм проектирования

Рис. 3. Выводы
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ГОРОДСКОЙ ОСТРОВ КАК ЧАСТЬ ВОДНОЗЕЛЕНОГО КАРКАСА 
Г. АСТРАХАНИ

CITY ISLAND AS PART OF THE WATER-GREEN FRAME 
OF THE CITY OF ASTRAKHAN

На сегодняшний день самой актуальной проблемой является неудовлетворительная эколо-
гическая ситуация городов. Связано это с нехваткой зеленых зон и водных ресурсов. Для реше-
ния данной проблемы стоит пересмотреть структуру планирования различных городов и вво-
дить в планирование городской среды водно-зеленый каркас. Для этого необходимо произвести 
анализ уже сложившейся ситуации и выявлять взаимное влияние архитектурно-ландшафтной 
среды на социальную. Множество городов располагаются в речных долинах и не редко оказы-
вают свое влияние на окружающую среду, экологическую обстановку, на планировочную струк-
туру и функциональную организацию. Создание благоприятной среды внутри города важно для 
улучшения состояния природной составляющей, а также для здоровья человека. Объединение 
внутригородских и пригородных территорий позволит создать одну взаимосвязанную систему.  

Ключевые слова: остров, Астрахань, водно-зеленый каркас, река, экосистема.

To date, the most urgent problem is the unsatisfactory ecological situation of cities. This is due to 
the lack of green areas and water resources. To solve this problem, it is worth revising the planning 
structure of various cities and introducing a water-green frame into the planning of the urban envi-
ronment. It is necessary to analyze the already existing situations and identify the mutual influence of 
the architectural and landscape environment on the social one. Many cities are located in river valleys 
and often have their impact on the environment, ecological situation, planning structure and function-
al organization. Creating a favorable environment within the city is important for improving the state 
of the natural component, as well as for human health. Combining intra-urban and suburban areas will 
create one interconnected system.

Keywords: island, Astrakhan, water green frame, river, есоsystem.
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Водно-зеленый городской каркас – это ком-
плекс взаимосвязанных между собой город-
ских территорий с растительным покровом 
и водоемами, расположенных в городской сре-
де. К ним относятся, как естественные природ-
ные объекты, так и искусственные. Это могут 
быть: скверы, клумбы, парки, лужайки, водое-
мы, реки [1]. Главной задачей данного каркаса 
является, улучшение экологии и микроклимата 
города, формирование удобной среды прожи-
вания, которая обеспечит здоровье горожанам.

Городские водно-зеленые пространства, 
такие как парки, водные пути, водно-болот-
ные угодья, уличные деревья, сады и природ-
ные заповедники, являются важнейшими эле-
ментами устойчивых и пригодных для жизни 
городов. Водно-зеленые пространства не толь-
ко эстетичны, но и обеспечивают множество 
функций – они охлаждают города, очищают 
воздух и воду, обеспечивают пространство для 
отдыха и общения, а также среду обитания для 
биоразнообразия. В городах существует мно-
жество различных типов водно-зеленых про-
странств. 

Природные ядра, являются фундаментом 
водно-зеленого городского каркаса, это такие 
участки ландшафта, которые незначительно 
подвержены антропогенным изменениям, где 
сохранены естественные связи между компо-
нентами, минимально изменены участки ланд-
шафта (рис. 1). Лесопарки, городские парки 
с максимальным разнообразием естественной 
среды самодостаточны в рамках функциони-
рования элементов. Большим городам необхо-
димо два-три ядра, в пределах их границ, ко-
торые соединяются с остальными элементами 
города и ландшафта в общую систему эколо-
гического водно-зеленого каркаса. 

Отдельные компоненты, данной системы, 
соединяются в цепочки, переходя от одного 
пространства к другому. Это служит связую-
щим звеном между средой обитания и путями 
миграции животных, растений, насекомых, воз-
душным транспортом пыльцы и бактерий. Раз-
витие эко-каркаса происходит в течение дли-
тельного времени и протекает одновременно 
с формированием города. Разрыв связей – ос-
новная проблема современных городских си-
стем. Из-за увеличения застройки, большая 
часть соединений пропадает, что приводит к по-
тери природных ядер [2].

Остров «Городской» расположен в Ленин-
ском районе г. Астрахань, Астраханской об-
ласти (рис. 2). На участке находится лесной 
массив, являющийся особо охраняемой зо-
ной (Решение Городской Думы от 16.07.2020 
№ 69 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образова-
ния «Город Астрахань»).

Данные острова «Городской» следующие:
● площадь: 270 га;
● длина: 4,2 км от южной части до северной;
● ширина: 1,0 км от западной до восточной;
● шкала высоты: от 27 м до 21 м.
Остров делит реку Волга на две части, та-

кие как: «Трусовский», «Городской». В период 
половодья данная местность, включая в себя 
массивы деревьев, сильно затопляется, что 
является большим минусом этой территории. 
В этот период вода поднимается на 2–2,3 м. 
Меньше всего подвергается затоплению Юж-
ная сторона острова [3]. Летом 2019 года по 
распоряжению ВРИО губернатора Астрахан-
ской области Игоря Бабушкина данный пляж 

Рис. 1. Снимок со спутника [5]
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значительно облагородили: расчистили лесо-
повал, сделали автодорогу непосредственно 
к пляжу, завезли песок, провели электричество, 
установили зонтики, точки общепита, камеры 
хранения, биотуалет и кабинки для переодева-
ния, организовали охрану полицией.

«Городской» остров является опорой для 
Нового моста, который находится между 
двух районов города, таких как: «Ленинский» 
и «Трусовский». Главным преимуществом дан-
ного места является его расположение. Остров 
находится в центре города, имея небольшое 
расстояние от левого и правого берега, что об-
легчает доступ к нему, а также имеет выигрыш-
ные видовые точки, так как с острова откры-
вается вид на главные достопримечательности 
города, одной из таких является Астраханский 
кремль. В настоящее время остров «Городской» 
считается последним местом, где сохранилась 
нетронутая человеком живая природа, это един-
ственный сохранившийся дикий парк в городе. 

Данный остров доступное место для от-
дыха на воде.  Местные жители и туристы на 
острове устраивают пикники, устанавливают 
временные палатки, популярна рыбалка на 
внутренних небольших озерах. На острове, 
в  теплое время года, часто организовывают ак-
ции по очистке леса и берега. Также проходят 

различные состязания среди туристов. Каждый 
год здесь проводят различные соревнования: 
по пляжному гандболу, по спортивному ориен-
тированию, велотуризму. Ежегодно на острове 
устраивается легкоатлетический кросс, сорев-
нования «Остров Робинзонов», в данном меро-
приятии участие принимают незрячие люди.

Расширить границы города с включени-
ем территории зеленого пояса – одна из важ-
нейших   рекомендаций по внесению измене-
ний в действующий генеральный план. Эти 
мероприятия позволят улучшить пешеход-
но-транспортную связность городских про-
странств и включить периферийные районы 
в перспективный план развития города Астра-
хань (рис. 3).

Остров «Городской» – особая территория 
парка, которая представляет собой территорию 
экологического оазиса с существующей терри-
торией водно-болотистых угодий. 

Природный комплекс г. Астрахани состоит 
из различных растительных и водных объек-
тов. К таким в градостроительстве относятся: 

● территории ограниченного пользования;
● территории общего пользования;
● территории специального назначения;
● резервные территории природного ком-

плекса. 

Рис. 2. Схема мастер-плана астраханской агломерации [6]
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К первым относятся: участки учебных, на-
учных заведений, места рекреационных, ле-
чебных и лечебно-оздоровительных админи-
стративных объектов. Ко вторым: сады, парки, 
скверы, бульвары. К третьим: технические зоны 
линий электропередач, кладбища, трубопрово-
дов и другие инженерно-технические комму-
никации. И к последним: застроенные терри-
тории в долинах рек, участки, выделяемые для 
создания объектов озеленения общего пользо-
вания в районах реконструкции жилых кварта-
лов и промышленно-коммунальных зон, а так-
же сельскохозяйственные угодья.

Городские ландшафты, выявляют средо-
стабилизирующие особенности, потенциаль-
ную роль в эко-каркасе, основные параметры 
современного положения, поэтому для эколо-
гии города крайне важно иметь конкретное 
представление об их происхождении. 

Городская среда пагубно влияет на экологи-
ческое состояние системы расселения, это ведет 
к нарушению природного ландшафта, загряз-
нению городской среды. Растительные покро-
вы исчезают, следовательно, озелененных про-
странств становится меньше. Чтобы исправить 
ситуацию и обеспечить комфортное прожива-
ние людей, нужно создавать водно-зеленый кар-
кас, для организации городского пространства.

Для создания экологического каркаса нуж-
но определить набор задач и целей, которые 
используются в природопользовании. Такой 
каркас формируется из отдельных озеленен-
ных и водных территорий, к ним относятся: 
парки, речные коридоры, охраняемые природ-
ные зоны. Немало важной частью создания 
водно-зеленой системы является восстановле-
ние территорий и создание новых рекреацион-
ных мест, а также формирование экокоридо ров 
на территории города с сохранением крупных 
пойменных массивов, парков общего пользо-
вания, создаваемых на охраняемых природ-
ных территориях с минимальным вмешатель-
ством, лесопарков [4].

Надо учитывать, что для каждого города 
необходимо использовать индивидуальный 
подход, с учетом биосферы. Взаимосвязь меж-
ду озелененными зонами нужно пристраивать 
непрерывными соединениями, в данном слу-
чае, такими соединениями будут являться на-
бережные, прогулочные пешеходные сети, озе-
лененные полосы вдоль дорог, бульвары и т. д. 
Такие коммуникации позволят равномерно со-
единить городскую застройку с пригородной, 
создавая новые зеленые пространства.  

Одним из показательных примеров эко-
парка в городской структуре является остров 

Рис. 3. Функциональный анализ территории г. Астрахани [7]
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Маргит (рис. 4). Остров находится в городе 
Будапешт и является одной из главных досто-
примечательностей столицы Венгрии. Остров 
расположен в центре города, между мостами 
Арпад и Маргит. Это природная заповедная 
зона, в которой расположены минеральные 
источники, спортивные площадки, сады, го-
стиницы, кафе, зоны отдыха. Движение любо-
го транспорта на данном участке запрещено, 
кроме одного специального автобуса, велоси-
педов и электромобилей.

Каждый город – это целостный комплекс-
ный антроприродный механизм, который нуж-
но развивать без ущерба природе, сохранять 
и улучшать комфортные условия для дальней-
шего существования. Нужно усиливать функ-
циональность городской среды, без ущерба 
экологической составляющей, развивать эко-
логический образ жизни: использовать велоси-
педы и электромобили, пользоваться модуль-
ными конструкциями, для легкого возведения 
и демонтажа, не создавая лишней нагрузки. 

Город Астрахань нуждается в модерниза-
ции планировочной организации, так как она 
уже давно устарела. Данные действия должны 
соблюдать экологические требования.

Для поддержания стабильной экологиче-
ской ситуации в городе, необходимо сохра-
нять природные ландшафты, а это значит, что 
для создания эко-каркаса, нужно делать упор 
на сохранение и улучшение данных природ-
ных территорий.

Территория городского острова может стать 
основным ядром водно-зеленого каркаса, так 
как имеет множество преимущественных фак-
торов. К таким факторам относятся: 

1. Выгодное расположение. Данный уча-
сток находится в центральной части города.

2. Не имеет антропогенной нагрузки. Боль-
шая часть острова занята зеленым массивом 
и водными объектами.

3. Имеет главные видовые точки.
Целесообразный подход к благоустройству 

данной территории, без лишней антропоген-
ной нагрузки с минимальным вмешательством, 
позволит создать новую точку притяжения 

для горожан и туристов, без угрозы экологии. 
Водно-болотные угодья будут продолжать раз-
виваться и привлекать птиц и рыб местных ви-
дов.  «Природный парк» на территории острова 
«Городского» в устье реки Волга станет ча-
стью единой водно-зеленой системы города 
Астрахань.
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ЗНАЧЕНИЕ «ЗЕЛЕНОГО КАРКАСА» И ПРОБЛЕМА ЕГО ОТСУТСТВИЯ

THE VALUE OF THE GREEN FRAME AND THE PROBLEM OF ITS ABSENCE

Развитая «зеленая» инфраструктура очень важна в условиях города. Но в законодательстве 
понятия экологического каркаса нет, поэтому, когда дело доходит до практики, нередко землю 
выгодней отдать под застройку или дорогу. Экологический каркас – это совокупность незастро-
енных и не покрытых искусственными материалами (например, асфальтом) городских терри-
торий с растительным покровом. Экологический каркас в городе необходим для поддержания 
благоприятного экологического состояния городской среды, которое в свою очередь важно 
для физического и психического здоровья горожан. «Зеленая» инфраструктура города – это не 
только парки, сады, скверы и набережные, это все зеленые территории города, такие как озе-
ленение территории школ, больниц, дворов, кладбищ, линий электропередач и других инже-
нерно-технических зон.

Ключевые слова: «зеленая» инфраструктура, экологический каркас, экология, растения, озе-
ленение. 

Developed green infrastructure is very important in a city. But there is no concept of an ecolog-
ical framework in the legislation, therefore, when it comes to practice, it is often more profitable to 
give land for construction or a road. An ecological framework is a set of undeveloped and not cov-
ered with artificial materials (for example, asphalt) urban areas with vegetation cover. The ecological 
framework in the city is necessary to maintain a favorable ecological state of the urban environment, 
which in turn is important for the physical and mental health of citizens. The green infrastructure of 
the city is not only parks, gardens, squares and embankments, it is all the green areas of the city, such 
as landscaping of schools, hospitals, courtyards, cemeteries, power lines and other engineering areas.

Keywords: green infrastructure, ecological framework, ecology, plants, landscaping.
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Со стремительным ростом городов, разви-
тием его промышленности, становится острым 
вопрос защиты окружающей среды. Никогда 
еще земля не испытывала такого насилия как за 
последние 150 лет человеческой деятельности. 
На сегодняшний день среди наиболее острых 
проблем респонденты называют загрязнение 
воздуха (22 %), мусорные свалки (16 %), гряз-
ные реки и озера (13 %), несвоевременный вы-
воз мусора (11 %), плохое качество водопро-
водной воды и проблему озеленения парков 
и лесов (6 %). Пятая часть россиян (21 %) не 
видит значительных проблем с экологией го-
родов [1].

Численность населения земли составляет 
7,9 млрд человек, из которых 56,2 % прожи-
вают в городской местности. Очаги скопления 
людей растут, следовательно, нарастает нагруз-
ка и на биосферу. В местах проживания лю-
дей расположена гигантская инфраструктура, 
для расширения территории городов ежегод-
но с лица земли срезают 5 млн га лесов, что 
в 5 раз превышает лесовосстановление, под 
промышленные зоны отводятся колоссальные 
территории почвы и воды. Безусловно, чело-
век – уникальное создание, он легко адаптиру-
ется к перепадам температуры и давления, но 
какие опасности могут подстерегать его в го-
родских джунглях? Самый главный враг здо-
ровья горожан – это грязный воздух. За сутки 
горожанин вдыхает окиси азота на 720 мг боль-
ше нормы. Концентрация свинца в городском 
воздухе больше нормы в 5–10 раз, это значит, 
что ежедневно человек потребляет до 400 мкг. 
Формальдегида городской житель потребляет 
на 80 мкг больше допустимого. 225 тыс. че-
ловек ежегодно умирают от заболевания ор-
ганов дыхания, вызванных выхлопными газа-
ми и промышленными выбросами с городских 
предприятий. 

Обратимся к истории градостроительства. 
Непоправимый ущерб окружающей среде на-
нес процесс стремительной урбанизации. Но-
вые способы строительства, конструкции и ма-
териалы, научные открытия и новая техника, 
применение новых систем инженерных сетей, 
городского оборудования и другого техниче-
ского оборудования, более широкое примене-
ние металла оказали значительное влияние на 
развитие архитектуры. 

Середина XIX века. В крупных городах 

уплотнялись и расширялись транспортные сети, 
в них внедрялись технические средства пере-
движения, это было начало железнодорожной 
революции, которая усиливала транспортное 
притяжение городов и поддерживала прилив-
ные волны миграций. Стремительный прогресс, 
характеризуемый изобретением парового дви-
гателя, открыл совершенно новое измерение 
в логистике, с появлением мощных сухопутных 
паровых машин ускорилось территориальное 
развитие. Железные дороги раскрыли могучий 
потенциал тяжелой промышленности, появи-
лись промышленные поселения нового типа, 
плотно соединенные железнодорожным карка-
сом, возникли новые типы сооружений (вок-
залы и крупные транспортные узлы), однако 
города совершенно не были готовы адаптиро-
ваться к новой модели, вопросы экологии поч-
ти не поднимались, отчего в городах отсутство-
вала какая-либо экологическая среда обитания. 
Города строились вокруг заводов, совершенно 
отсутствовала необходимая дистанции между 
промышленными и жилыми зданиями. Страш-
ным приговором для нашей планеты стала ур-
банизация. Города создавались, не предусма-
тривая в них размещения зеленой среды [2].

Немалый ущерб экологическому каркасу 
принесла война, только в Санкт-Петербурге 
в тяжелые годы блокады Ленинграда 100 тыс. 
деревьев погибло. В городе и его пригородах 
было уничтожено 40 га зеленых насаждений. 

В последние года наши города все боль-
ше становятся каменными массивами с отсут-
ствием какой-либо зелени, т. к. парки застра-
иваются, города расширяются и, как правило, 
деревья страдают первыми. В масштабах всей 
страны идет экоцид, т. е. среда для жизни не 
только людей, но и птиц, насекомых и других 
обитателей города становится некомфортной. 
Проблема отсутствия зеленного каркаса как 
никогда актуальна для горожан. 

Существует понятие «серая» инфраструкту-
ра, представляющая собой трубопроводы, энер-
гетическую сеть, канализацию, транспорт, элек-
тричество – то, что поставляет жителям некие 
блага для комфортной жизни в местах нашего 
обитания. Существует потребительский взгляд 
и на зелень, как «зеленую» инфраструктуру, ко-
торая поставляет нам такие блага, как чистый 
воздух, места для рекреации, управление дож-
девыми стоками, другими словами – это сеть, 
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которая поставляет жителям экосистемные ус-
луги. При проектировании городов, конечно, 
должны учитываться оба этих понятия, между 
ними должен быть баланс и понимание того, 
что без этих благ наше существование в горо-
дах будет тяжелым. Но как показывает практи-
ка на сегодняшний день, люди не совсем учи-
тывают важность экологического каркаса. Так 
какая же значимость «зеленого каркаса» и его 
преимущества в наших городах? 

Урбанизация является одной из причин из-
менения климата Земли, так экосистемы горо-
дов помогают лучше справляться с погодными 
аномалиями в нынешних условиях изменения 
климата. Озеленение создает барьер от силь-
ных ветров, перед строительством Астаны во-
круг будущего города было высажено несколько 
рядов деревьев, сейчас они подрастают и соз-
дают защиту от сильного ветра, создают хо-
рошую шумоизоляция, остужают улицу. За-
саженная деревьями дорога, расположенная 
в их тени, на несколько градусов прохладнее 
раскаленного голого асфальта, который приво-
дит к духоте и аномальной жаре, работает как 
естественный фильтр от загрязнений воздуха 
и воды. Фито-очистные сооружения – «зеле-
ные конструкции» на воде, искусственные бо-
лота, очищающие по мере прохождения через 
них, служат средой обитания для многих жи-
вотных, обитающих в городе. Озелененные 
участки, не покрытые сплошным асфальтом, 
хорошо впитывают воду во время дождей, как 
губка, что актуально для Петербурга. Одно 
большое дерево может впитать очень много 
воды, один сквер решить проблему затопле-
ния дорог в районе. Экосистемы городов по-
могают улучшать качество жизни и здоровья 
населения, что позволяет экономить на здра-
воохранении и благоприятно сказывается на 
психоэмоциональной составляющей горожан.

«Зеленый каркас» несет собой массу плю-
сов, но тогда почему в наших городах подни-
мается проблема его отсутствия? Какие ошиб-
ки допускает наше общество при озеленении 
городов? 

Конечно, в первую очередь стоит обратить 
внимание на то, как осуществляется процесс 
озеленения, а именно, как действуют озелени-
тели и ландшафтные архитекторы. Ведь, за-
частую, в скромных на зелень городах можно 
обвинить и архитекторов. При проектирова-

нии общественных пространств архитекторы 
изначально не согласовывают свой проект со 
специалистами, что приводит к локализации 
растительности, которую можно организовать 
в данном пространстве. Например: архитектор 
получает заказ непосредственно от своего за-
казчика, идет разработка проекта, далее этот 
проект согласовывается с заказчиком и непо-
средственно начинается его реализация. Стро-
ители застраивают территорию, и только потом 
работу над проектом продолжают специалисты 
по озеленению. Но, к сожалению, в большин-
стве случаев, в проекте изначально не пред-
усмотрены все нюансы, которые должны быть 
соблюдены при озеленении, т. к. изначально, 
на стадии проекта, перед застройкой, проект не 
был одобрен озеленителями. Какие же все-та-
ки ошибки допускаются при проектировании 
и работой с озеленением? [3; 4]. 

При проектировании, архитекторы, как пра-
вило, схематично показывают, где будут нахо-
дится зеленые насаждения, разработанные  в их 
проектном предложении, но, к сожалению, не-
которые проекты не учитывают какие условия 
нужны для посадки, например, глубину поч-
венного слоя, которая должна быть не менее 
50–60 см (в зависимости от грунтов) (рис. 1). 
В первую очередь ущерб наносится дереву, т. к. 
ему недостаточно только глубины почвенного 
слоя, из-за чего корни выпирают наружу, под-
нимаясь наверх и следом за собой поднимают 
брусчатку, меняются приствольные круги, от-
чего страдают еще и дороги. 

Вторая ошибка – маленький пристволь-
ный круг, чтобы дереву было комфортно ра-
сти в своей среде, диаметр приствольного кру-
га должен быть не менее 2 м. 

Рис. 1. Корневая система дерева
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Также, немаловажно отсутствие гидропо-
ники при посадке деревьев. Значимость дан-
ной системы в том, что до глубины почвенного 
слоя (50–60 см) происходят кислородные про-
цессы в почве, благодаря которым растения ды-
шат. Ниже данной отметки идут бескислород-
ные процессы, на такой глубине корни дерева 
загнивают, более того, там происходят выде-
ления газа, в виде аммиака и углекислого газа. 
Следовательно, для того, чтобы заполнить как 
можно большей объем плодородным грунтом, 
не нарушить газообмен растения и помочь ему 
дышать в корневой системе, не препятствуя 
проветриванию углекислого газа и аммиака, 
в посадочных слоях следует укладывать си-
стемы аэрации, благодаря которым и проис-
ходит газообмен [5] (рис. 2).

Можем подвести небольшой итог. Из-за не-
соблюдения всех нюансов, без согласования «зе-
леных» участков проекта со специалистами, ре-
ализация многих сторон проекта невозможна, 
т. к. подобрать подходящие растения для озеле-
нения для архитектора становится непростой за-
дачей и значительно сужает разнообразие зеле-
ни, которая могла быть предложена изначально.

Конечно, в проблеме отсутствия озелене-
ния нельзя отмечать лишь непредусмотренные 
для растений условия. К сожалению, пробле-
ма берет корни от дополнительных расходов 
на правильную организацию процесса озеле-
нения и дальнейшего ухода за ней. Эта про-
блема возникает из-за того, что большая часть 
заказчиков не предусматривает дополнитель-
ные финансовые вложения на грамотную ра-
боту с «зеленым каркасом» города.

Любая высадка растений требует време-
ни и надлежащего за ними ухода, на чем ко-

нечно и стараются сэкономить власти городов. 
И, в первую очередь, довольно острым стано-
вится вопрос отсутствия специалистов в горо-
дах. Ведь, зачастую, после высадки деревьев 
или любой другой растительности, не предо-
ставляется должный за ними уход. Отсюда под-
нимаются следующие проблемы: 

1. Сейчас по всей России есть проблема 
что деревья массово кронируют. Действитель-
но ли нужно это делать? Есть разные виды об-
резки деревьев и некоторые из них, безусловно, 
нужно применять, но для каждого вида в сво-
ем особенном случае. Например, в наших го-
родах, в результате обрезки оставляют ствол 
или две три больших ветви – это топпинг, от 
этого уже ушли в практически во всех стра-
нах, т. к. мало деревьев после этого выживают, 
только некоторые породы быстрорастущих де-
ревьев могу пережить такое. Безусловно к это-
му должны подходить специалисты, а именно 
арбористы. Есть несколько видов обрезки ко-
торые необходимы (рис. 3).

2. Побелка деревьев. Действительно ли 
она нужна и почему ее применяют? На самом 

Рис. 2. Пример системы аэрации

Рис. 3. Виды обрезки деревьев
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деле побелка деревьев в городе – это глупый 
и абсолютно бесполезный процесс. Нужна она 
лишь для маленьких плодовых деревьев для 
того, чтобы предохранить их от весенних ожо-
гов и радиации, для взрослых деревьев такие 
махинации полностью бесполезны, не говоря 
уже о вопросе эстетики. 

3. Проблема газонов в России. К сожале-
нию, из-за сложности и дорогого обслужива-
ния, в городах отдают предпочтения газонам, 
что в большинстве случаев бывает неуместно. 
Во-первых, это нагрузка на экологию, ведь лю-
бой газон нужно косить, а это газонокосилки, 
бензин, загрязнение воздуха. Во-вторых, газоны 
в той или иной степени уязвимы. Смешанные 
и разнообразные экосистемы более выносли-
вы, так как взаимодействуют и поддержива-
ют друг друга. Газон, состоящий из пяти зла-
ков, скорее всего пересохнет летом, другому, 
состоящему из пятнадцати, – все будет нипо-
чем (рис. 4). [6]. 

Подводя итоги всего вышесказанного, мо-
жем сделать вывод и тем самым дать ответ на 
вопрос: почему в России существует пробле-
ма отсутствия «зеленого каркаса»? В первую 
очередь, это, конечно, отсутствие профессио-
налов по уходу за озеленением. Важнейший 
вопрос озеленения в городе переложен на лю-
дей без образования и должного опыта, отче-
го и страдает экологическая система. Неготов-
ность государства вкладывать в бюджет страны 
расходы на «зеленую» инфраструктуру горо-
да, нежелание подробного изучения экологи-
ческой среды обитания и решения проблем, 
связанных с ее отсутствием. В каждом горо-
де есть главный архитектор, без подписи ко-
торого не может происходить застройка опре-
деленной территории, но что, если применить 
такой же системный подход и к озеленению 
города, ведь зачастую в крупных городах озе-
ленением занимаются отдельные ландшафт-
ные бюро. К сожалению, такой подход и при-
водит к большинству ошибок при озеленении 
городов. Власти должны относиться к эколо-

гии города с большей ответственностью и ко-
нечно глобально рассмотреть данный вопрос. 
Стоит изучить имеющуюся на участке экоси-
стему и оценить, что лучше не трогать вообще, 
а где можно создать обустройство для людей 
и т. д. Например, не трогать место гнездования 
птиц, зато вырубить старое обветшалое дерево 
и создать клумбу. Развитие «зеленой» инфра-
структуры города действительно важно, если 
заняться подробным ее изучением, собрав ква-
лифицированных специалистов по озеленению. 
Осмысленное формирование «зеленого карка-
са» дает нам больше возможности для благо-
приятной жизни в городской среде.
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Рис. 4. Пример разнотравья
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ АДАПТАЦИИ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 
К УСЛОВИЯМ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО КЛИМАТА

CONTEMPORARY METHODS OF ADOPTATION OF ARCHITECTURAL ENVIRONMENT 
TO THE EXTREME CLIMATE CONDITIONS

Ввиду актуальности вопросов приспособления архитектуры и окружения к климату с ми-
нимальными затратами и обеспечения независимости архитектурной среды от климатических 
условий регионов, а также вопросов адаптации климатических условий в интересах человека 
без нанесения вреда окружающей среде, все чаще поднимается проблематика разработки кон-
цепций благоустройства и архитектурных сооружений, соответствующих данным запросам. 
Данная статья о сложностях, сопряженных с жизнью в экстремальных климатических услови-
ях, проблемах изменения климата, а также современных рациональных путях приспособления 
архитектурной среды для противодействия экстремальным погодным условиям.

Ключевые слова: адаптация к климатическим условиям, экстремальный климат, современ-
ные технологии, ландшафтная архитектура. 

Due to the relevance of the questions of adaptation of architecture and the architectural environ-
ment to the climate at minimal costs and the support of independence of architectural environment 
from the climate conditions of specific regions, and also due to the questions related to adaptation of 
climate conditions to the human needs without environmental harm, the issue of developing the con-
cepts for architectural environment and structures that meet these requests is being raised increas-
ingly. This article is about the difficulties related to life in extreme climates, the problems of climate 
change, and the modern efficient ways to accommodate the architectural environment to sustain the 
extreme weather conditions.

Keywords: adaptation to climatic conditions, extreme climate, contemporary technology, land-
scape architecture.
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Климат является одним из основополага-
ющих факторов в жизни людей на протяжении 
всего существования человечества. Архитек-
торы, градостроители и инженеры старают-
ся адаптировать современные города, сделать 
их максимально комфортными для прожива-
ния современного человека. Но, если располо-
жению зданий, их проектированию, в соответ-
ствии с климатическими условиями уделяется 
много внимания, то адаптации благоустрой-
ства к таковым условиям уделяют недоста-
точно много. Между тем, во многих городах 
климат несет разрушительное влияние на су-
ществующее благоустройство, что приводит 
в свою очередь к тому, что ежегодно уходят 
большие деньги на содержание и ремонт по-
страдавшего имущества. Безусловно, в усло-
виях резко континентальных климатических 
условий или сурового климата с экстремаль-
ной годичной амплитудой, любое сооружение 
неминуемо будет подвергаться разрушению, 
а растения смогут выжить только при условии 
их соответствия климату региона, а также за-
щищенности от ветров. Однако в современном 
мировом архитектурном опыте есть решения, 
которые позволят не только сохранять благоу-
стройство в целостности, но и, даже миновать 
климатический барьер. 

Следующая проблема состоит в том, что 
в силу климата, многие парки, скверы и пло-
щади становятся малоинтересными для посе-
щения в зимний период, когда фактор озеле-
нения не имеет большого значения, а другие 
ландшафтно – архитектурные приемы уже не 
воспринимаются целостно и в комплексе, из-
за льда и снега. 

Или же наоборот, часто проблема того или 
иного места становится наиболее явной в лет-
ний период, когда фактор засухи также нега-
тивно влияет на растения и ландшафтные при-
емы, а нехватка тени и точек интереса, делает 
место непопулярным для посетителей, а так-
же малоприятным. Подобные проблемы часто 
касаются просторных открытых площадей, 
на которых, как показывает практика, нет или 
крайне мало людей, предпочитающих прохо-
дить такие зоны транзитом.

В зарубежном опыте очень много приме-
ров адаптации климатическим условиям. Здесь 
стоит выделить в первую очередь инноваци-
онные методы, которые применяют современ-

ные архитекторы для защиты от влияния кли-
матического фактора. 

Одними из лидеров в сфере адаптации 
климатическим условиям являются арабские 
страны, в частности, Объединенные Араб-
ские Эмираты, где засушливый жаркий кли-
мат препятствует произрастанию раститель-
ности, а принудительная мелиорация помогает 
выжить растениям даже в таких условиях. 

Создание благоустройства в пустынных 
регионах благотворно не только для туристов 
и жителей, но и для климата региона в целом. 
В частности, создание естественных насажде-
ний помогает справиться с пылевыми бурями 
(подобно тому, как зеленые насаждения помо-
гают справиться с метелями в северных регио-
нах), понизить температуру, благотворно влияя 
на климат. Кроме того, растения благотворно 
влияют на циркуляцию воды в почве и обога-
щают ее, тем самым уменьшая влияние опу-
стынивания, не говоря уже о таких факторах, 
как увеличение фауны за счет появления де-
ревьев. Однако все это было бы невозможно 
без специальных мер для сохранения расти-
тельности – без принудительной мелиорации. 
Как мы видим, технологии помогают противо-
стоять неблагоприятному климату и миновать 
климатический барьер, при этом улучшая кли-
мат и экологию в регионе (рис. 1).

Кроме мер для сохранения растений, пар-
ки в засушливых регионах должны иметь про-
странства между рядами растительности, а так-
же навесы для защиты от солнца (рис. 2).

Однако, если, к примеру, в Объединенных 
Арабских Эмиратах основная проблема – опу-
стынивание и экстремально жаркий засушли-
вый климат, то в странах северных регионов, 
Скандинавии, а также странах, находящих-
ся ближе к северным широтам, или окружен-
ных океаном, таких как Япония, актуальной 
является проблема совершенно другого рода 
– обильные осадки в зимний период, а также 
обледенение дорог и тротуаров. Ввиду этого, 
в Японии, а позже и в таких странах, как Нор-
вегия, Финляндия, Исландия, а также в некото-
рых регионах Канады и США стали применять 
технологию подогрева тротуаров и асфальта. 
По своему устройству, технология напоминает 
знакомую многим технологию подогрева пола. 
Несмотря на то, что такие дороги и тротуары 
на этапе строительства являются  достаточно 
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дорогостоящими, у них имеется ряд неоспо-
римых преимуществ [1; 2].

Первое преимущество заключается в том, 
что отсутствие снега и льда на дорогах и тро-
туарах значительно облегчает жизнь пеше-
ходам и водителям, ввиду возможности бес-
препятственного и, пожалуй, самого главного 
безопасного передвижения.

Второе преимущество касается сокраще-
ния расходов на содержание зимней техники 
и коммунальных служб. Отсюда и другое пре-
имущество – отсутствие необходимости в ис-
пользовании соли и реагентов коммунальны-
ми службами, что положительно скажется на 
экологии, здоровье жителей.

Третье преимущество касается сохранно-
сти дорожного полотна и тротуаров за счет 
поддержания стабильной температуры, так 
как перепады температуры являются основ-
ной причиной разрушения дорожного покры-
тия. Это поможет сократить потенциальные 
расходы города на ремонт дорог.

Четвертое преимущество – целостное 
восприятие благоустройства в зимний период 
за счет мощения и покрытия тротуаров. Оби-
лие снега и льда часто нарушает идейно-образ-
ное решение, из-за чего в зимний период бла-
гоустройство выглядит менее привлекательно, 
что также косвенно влияет и на психологиче-
ское состояние жителей города (рис. 3).

Кроме представленных выше решений су-
ществует еще ряд инновационных предложений 
по адаптации климатическим условиям в за-
рубежном опыте создания пространств [3; 4].

Динамические «зонты» – один из примеров 
современной адаптивной архитектуры. Данные 

Рис. 1. Влияние растительности на климат пустынных регионов

Рис. 2. Al Fay Park в Абу-Даби

Рис. 3. Система подогрева тротуара в действии
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«зонты» раскрываются по мере необходимости, 
создавая жизненно необходимую тень на улицах 
в столь засушливых регионах, как Саудовская 
Аравия. Подобные решения прежде находили 
отражение в архитектуре в виде динамических 
фасадов, примером этому могут служить баш-
ни Аль Бахар в Абу-Даби, Объединенных Араб-
ских Эмиратах, фасады которых могут полно-
стью закрываться, защищая людей от солнца 
в жару, также снижая расходы электроэнергии 
на охлаждение помещений (рис. 4) [5].

Одним из самых знаменитых, старых и по-
пулярных решений в попытке миновать клима-
тический и сезонный барьер является создание 
крытых садов и оранжерей [6]. Данный метод 
зарекомендовал себя, и активно использует-
ся в первую очередь, для обеспечения людей, 
проживающих в климатических зонах с чет-
ким разделением сезонов и в условиях экстре-
мального климата, продуктами питания расти-
тельного происхождения вне зависимости от 
погодных условий и сезона. Кроме как для вы-
ращивания овощей и фруктов, данный способ 
поможет в создании всесезонного благоустрой-
ства, и даже позволит использовать экзотиче-
ские растения, которые иначе бы не выжили 
в условиях конкретного региона, при создании 
архитектурной среды.

Представленные решения – одни из многих 
способов поддержания благоустройства и рас-
тений в условиях экстремального климата, до-
ступные современному человеку. В условиях 
глобальной проблемы изменения климата и ее 
влияния на жизнь людей, адаптация к изменяю-
щимся условиям для полноценной и комфорт-
ной жизни современного человека просто не-
обходима. На примере многих стран мы видим, 
что человек, для увеличения комфорта жизни, 
может влиять на природу не только негатив-
но, но и положительно, при этом не жертвуя 
теми же благоприятными условиями для себя. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА ЭКОЛОГИЮ И СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ. ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ 
УСТОЙЧИВОЙ АРХИТЕКТУРЫ В ПРОЕКТ ЦЕНТРА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСТРОВЕ МЮЛЛЮСААРИ В Г. ВЫБОРГЕ

THE RELEVANCE OF GREEN CONSTRUCTION AND ITS IMPACT ON ECOLOGY 
AND SOCIAL ENVIRONMENT. INTEGRATION OF THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE 

ARCHITECTURE INTO THE PROJECT OF THE CENTER FOR ENVIRONMENTAL 
EDUCATION ON THE ISLAND OF MULLUSAARI IN VYBORG

В современном мире все чаще фигурирует такое понятие как экоустойчивая или «зеленая» 
архитектура. Такая архитектура имеет ряд преимуществ. Природные условия должны учи-
тываться при строительстве зданий и при проектировании благоустройства. Все это должно 
адаптироваться под экосистему места и быть одним целым. Для людей «зеленая архитектура» 
дает ряд преимуществ для психического и физического здоровья, благодаря эко-материалам, 
используемым в строительстве.

Ключевые слова: экологизация, экология, зеленая архитектура, экологическое строитель-
ство устойчивый дизайн.

In the modern world, such a concept as eco-sustainable or “green” architecture appears more and 
more often. This architecture has several advantages. Eco-sustainable architecture is the rational use 
of energy resources, the reduction of anthropogenic impact on the environment and the creation of 
high-quality improved living conditions for society. Natural conditions must be taken into account in 
the construction of buildings and in the design of improvements. All this must adapt to the ecosystem 
of the place and be one whole. For people, green architecture offers a number of mental and physical 
health benefits, thanks to the eco-friendly materials used in construction.

Keywords: greening, ecology, green architecture, sustainable design.
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Экологизация строительства
Экологизация – процесс внедрения эколо-

гических принципов и подходов в различные 
сферы жизнедеятельности.

Экологизация строительства представляет 
собой ряд технологических процессов, которые 
основываются на экологии. Все процессы осно-
вываются на современных зеленых стандартах, 
которые включают в себя архитектурно-худо-
жественный образ, строительство и эксплуа-
тацию зданий. При экологизации архитектуры 
повышается заинтересованность в применении 
эколого-ориентированных решений [1, с. 312].

Концепции экологичного строительства вы-
ходят за пределы стен зданий и включают в себя 
также планирование участков, городских и пар-
ковых пространств. Учитывая растущую заботу 
нашего общества об окружающей среде, неуди-
вительно, что популярность зеленого строитель-
ства продолжает расти. Задача архитектора при 
проектировании думать о способах сохранения 
экосистем, сложившихся с течением времени. 
Тенденция такого строительства может защитить 
будущие поколения и создать экологичную среду.

Необходимо рационально использовать 
энергию и переходить к возобновляемым при-
родным источникам. Вторичное сырье, пе-
реработка материалов, малоотходные техно-
логии – как решение проблемы загрязнения 
окружающей среды. На сегодняшний день вме-
шательство человека в экологию чрезвычайно 
опасное, все это может привезти к экологиче-
ской катастрофе. Поэтому экологизация ста-
ла особенно актуальна [2].

Зеленое строительство. 
Основные аспекты 

«Зеленое строительство» использует совре-
менные экологические подходы при проекти-

ровании и создании пространств, в результа-
те которых повышается эффективность здания 
за счет использования экологических материа-
лов и альтернативных источников энергии, что 
в результате уменьшает воздействие на здоро-
вье человека и природу в целом. (рис. 1).

Экологичное строительство – это действен-
ный инструмент для обеспечения устойчивого 
развития территории, на которой располагает-
ся строительный объект. Эко-архитектура – это 
практика строительства и эксплуатации зда-
ний, целью которой является снижение уров-
ня потребления энергетических и материаль-
ных ресурсов на протяжении всего жизненного 
цикла здания: от выбора участка к проектиро-
ванию, строительству, эксплуатации, ремонту 
и разрушению. 

Разработка и интеграция стандартов зеле-
ного строительства создают комфортную жизнь 
общества, улучшают состояние экологической 
обстановки в мире, выводят на новый уровень 
экономическую сферу [3]. 

Основные аспекты экологичного строи-
тельства:

● инфраструктура и качество внешней среды;
● качество архитектуры и планировка объ-

екта;
● охрана окружающей среды при строи-

тельстве, эксплуатации и утилизации объекта;
● энергосберегающие осветительные при-

боры и приборы;
● эффективные системы отопления, ох-

лаждения и вентиляции;
● повторное использование сточных вод;
● ландшафтный дизайн с местной расти-

тельностью;
● включение возобновляемых источни-

ков энергии, таких как солнечная и ветровая 
энергия;

Рис. 1. Зеленые технологии строительства
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● использование местных строительных 
материалов для сокращения расстояния и за-
трат на транспортировку;

● включение старых конструкций и ис-
пользование переработанных материалов.

На диаграмме (рис. 2) представлено про-
центное соотношение аспектов зеленого стро-
ительства. И, опираясь на статистику, можно 
сказать, что основным аспектом является энер-
госбережение и энергоэффективность – 19 %, 
второе по значимости качество архитектуры 
и планировки – 13 %, третью позицию в ста-
тистике занимает комфорт и качество окружа-
ющей среды – 11 %. В целом можно сказать, 
что при строительстве «зеленой архитектуре», 
нужно учитывать все спектры социальной, эко-
номической и экологической сферы. 

Влияние зеленого строительства 
на экологию и социум

Практики зеленого строительства часто 
стремятся достичь не только экологической, 
но и эстетической гармонии между строением 
и окружающей природной и застроенной сре-
дой. Внешний вид и стиль экологически чи-
стых построек могут быть почти неотличимы 
от их менее экологичных аналогов.

Инфраструктура зеленых городских тер-
риторий приводит к многомерным и функци-
ональным преимуществам с точки зрения иде-
альных экосистем и здоровой окружающей 
среды, а также обеспечивает широкий спектр 
экологических, социальных, адаптационных 
и смягчающих последствий изменения кли-
мата, а также биоразнообразия. 

Преимущества устойчивой архитектуры:
1. Улучшение физического, психологиче-

ского и социального здоровья и благополучия 
человека.

2. Здоровая городская экология – сохране-
ние, создание и объединение среды обитания 
для флоры и фауны.

3. Лучшее управление водными ресурсами 
за счет уменьшения стока и наводнений лив-
невых вод, увеличения инфильтрации почвы 
и пополнения запасов грунтовых вод, а также 
улучшения качества воды.

4. Местное производство продуктов пита-
ния, например, частное, школьная кухня, при-
городные и общественные сады, а также город-
ские сады и фермы.

5. Повышение уровня жизни за счет улуч-
шения удобства и качества воздуха, а также 
снижения уровня шума.

Влияние зеленой архитектуры:
1. Экология:

– улучшение и защита биоразнообра-
зия и экосистем;

– улучшение качества воздуха и воды;
– уменьшить потоки отходов;
– сохранять и восстанавливать при-

родные ресурсы.
2. Экономика:

– снизить эксплуатационные расходы;
– повышение продуктивности; 
–повышение стоимости активов 

и прибыли;
– оптимизация экономических пока-

зателей жизненного цикла.
3. Социальные спектры:

Рис. 2. Ключевые аспекты зеленого строительства
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– улучшение здоровья и комфорта; 
– улучшение качества воздуха в по-

мещении;
– повышение уровня комфортной среды. 

Цели зеленого строительства
Хорошая экология – это залог будущего. 

И при строительстве забота о экологии долж-
на стоять на первом плане. Концепция зеле-
ного строительства ставит основной целью не 
нарушать экосистему местности, что включает 
в себя создания экологического здания и при-
легающих территории.

Для перехода от традиционного проекти-
рования к современному подходу в сфере ар-
хитектуры и строительства, введены «зеленые 
стандарты», цель которых:

● уменьшение негативных факторов на 
экологию;

● учет интересов будущих поколений;
● снижение уровня потребления энерге-

тических и материальных ресурсов при обе-
спечении комфортных условий внутренней 
и внешней среды.

На сегодняшний день существуют пять 
основных «зеленых» стандарта, три из кото-
рых международные «зеленые» стандарты 
(BREEAM, LEED, DGNB) и два российских 
«зеленых» стандарта («Зеленые стандарты», 
СТО НОСТРОЙ). Каждый из них обладает 
своими принципами и категориями. Но каж-
дый из них направлен на создание экоустой-
чивой архитектуры.

Интеграция подходов устойчивой архи-
тектуры в проект центра экологического обра-
зования на острове Мюллюсаари в г. Выборг

Концепция экологического центра в горо-
де Выборг, формировалась с учетом особенно-
стей участка проектирования. Остров Мюллю-
саари, имеет свой уникальный микроклимат, 
богатую историю, которая поддерживала эко-
логию места с давних времен. Поэтому при 
строительстве центра экологического обра-
зования было важно минимизировать ущерб 
окружающей среде и сделать здание энерго-
эффективным, чтобы снизить потребление ре-
сурсов и не загрязнять природу при эксплуа-
тации здания (рис. 3).

Одним из основных принципов при воз-
ведении здания детского экоцентра – подбор 
строительного материала. В статье Золотухи-

ной Т. А. «Использование принципов зеле-
ного строительства в детских учреждениях» 
раскрывается важность тщательного подбора 
и большой спектр материалов, которые могут 
использоваться при строительстве экологиче-
ски-устойчивых пространств. «Использование 
экологичных материалов благоприятно влия-
ют на здоровье и общество, повышая качество 
жизни, также снижая нагрузку на городскую 
инфраструктуру» [4, с. 71].

В результате изученного материала при 
проектировании были учтены принципы зе-
леного строительства такие как:

● использование экологических матери-
алов (дерево, переработанный металл и т. д.);

● использование эффективной теплоизо-
ляции;

● установка альтернативных источников 
энергии (ветровые установки, геотермальные 
установки, водосборные баки).

Помимо архитектурного строительства, 
нужно было правильно подойти к принципам 
формированию экологического парка в рамках 
ландшафтной архитектуры.

Так была сформирована эко-тропа, адапти-
рованная под все группы населения, включая 
маломобильную группу населения. Для под-
держания биоразнообразия на острове, предла-
гается создать сады, которые включают в себя 
определенные виды растений. Также на терри-
тории комплекса предусмотрено выращивание 
сельскохозяйственных культур, которые будут 
продаваться в магазине внутри здания, что со-
ответствует экономическому принципу зелено-
го строительства (рис. 4).

Комплексный подход экологизации про-
странств позволяет создавать уникальные 
территории и постройки, которые соответ-
ствуют современным требованиям. Зеленое 

Рис. 3. Процесс экологизации
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 строительство благодаря основным подходам 
и принципам позволяет создавать объекты, ко-
торые не вредят экологии.

Экоустойчивая архитектура – это новый 
взгляд на строительство и проектирование. 
Такой подход позволяет уменьшить негатив-
ное воздействие на окружающую среду и со-
здать качественные условия жизни социума.

Природные условия должны учитываться 
при строительстве зданий и при проектирова-
нии благоустройства. Все это должно адапти-
роваться под экосистему места и быть одним 
целым. Для людей «зеленая архитектура» дает 
ряд преимуществ для психического и физи-
ческого здоровья, благодаря эко-материалам, 
используемым в строительстве. Создавая ба-

ланс между экологической, социальной и эко-
номической сферами, можно достичь идеаль-
ной формулы строительства, которая позволит 
создавать перспективного будущее. 
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ГОРОДСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ

DESIGN SOLUTIONS IN THE CONTEXT OF COGNITIVE MODELS 
OF THE URBAN ARCHITECTURAL ENVIRONMENT

Рассматривается дизайнерский подход в формировании когнитивных моделей городской ар-
хитектурной среды на примере дизайн-проекта реновации существующего общественного про-
странства в парке «Сосновка» Выборгского района Санкт-Петербурга, разработанного комите-
том по благоустройству совместно со специалистами СПбГАСУ в 2021 году. Проанализирована 
роль и значение данного проектного предложения в структуре существующего общественного 
городского пространства согласно классификации когнитивных моделей.  Рассмотрены дизай-
нерские решения по реализации комплексного подхода создания комфортного микропростран-
ства, объединяющего различные социальные слои и разновозрастные группы общества в рам-
ках интереса к шахматной игре.

Ключевые слова: когнитивная урбанистика, архитектура, дизайн, городская среда, обще-
ственные пространства, комплексный подход.

A design approach to the formation of cognitive models of the urban architectural environment 
is considered on the example of a design project for the renovation of an existing public space in the 
park “Sosnovka” of the Vyborg district of St. Petersburg, developed by the improvement Commit-
tee together with SPbGASU specialists in 2021. The role and significance of this project proposal in 
the structure of the existing public urban space is analyzed according to the classification of cogni-
tive models.  The article considers design solutions for the implementation of an integrated approach 
to creating a comfortable microspace that unites various social strata and age groups of society with-
in the framework of interest in the chess game.

Keywords: cognitive urbanism, architecture, design, urban environment, public spaces, integrat-
ed approach.
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Градостроительное проектирование реша-
ет пространственные задачи, способствующие 
созданию системы благоустроенных террито-
рий общего пользования, объединяющих наи-
более значимые городские объекты. Постоянно 
растущее число исследований в этой области 
демонстрирует ценность садов и парков, при-
родных ландшафтов или любых других зеле-
ных территорий, даже зарастающих пустырей, 
в архитектурной среде.

Гармоничное существование человека в ис-
кусственно созданной им среде жизнедеятель-
ности зависит не только от градостроительных 
решений, архитектурной среды или дизайнер-
ского подхода, но и должно опираться на пси-
хологию восприятия городского пространства 
человеком [1]. 

Приоритетом современных тенденций раз-
вития городской архитектурной среды являет-
ся повышение уровня комфортности и доступ-
ности ее обитателей. Такая градостроительная 
концепция получила название «Новый урба-
низм».

Исследования городской среды опирают-
ся на восприятие архитектурного простран-
ства с помощью определенных мыслительных 
структур на основе коллективного бессозна-
тельного определенного поведения и соответ-
ствующему ему жизненного сценария [2]. Этой 
областью восприятия городской среды через 
психологическое и физиологическое здоро-
вье общества занимается относительно новое 
междисциплинарная область знаний – когни-
тивная урбанистика.

Когнитивные модели 
в формообразовании городской среды

Когнитивные науки изучают познание че-
ловеком окружающего мира, в том числе и го-
родского архитектурного пространства, посред-
ством чувств, впечатлений, памяти, образов 
и сравнения их с уже усвоенными моделями 
среды [2]. 

Влияние архитектурной среды на поведе-
ние человека является одним из ключевых во-
просов взаимодействия человека и среды, сам 
термин «поведение» пришел в архитектуру 
из психологии. В основе взаимодействия ле-
жит социальная коммуникация людей, обще-
ние в процессе различных сценариев освое-
ния городского пространства.

Индикаторы когнитивных состояний обще-
ства в архитектурном пространстве городской 
среды базируются на социальных параметрах 
места: людность, оживленность, взаимодей-
ствие различных слоев общества, которые рас-
сматриваются в неразрывной связи с расстоя-
нием, проницаемости границ, направлением 
кластеризации. При помощи когнитивных мо-
делей городской среды происходит системати-
зация приемов формообразования городского 
архитектурного пространства. Когнитивные 
модели средовых пространств видоизменяют-
ся в зависимости от социальных групп обще-
ства и делятся на микро-, мезо- и макро- про-
странства [2].

Макропространства – это пешеходный аре-
ал с выраженными условиями территориальной 
идентичности. Пространственная структура ма-
кропространства лежит в основе градострои-
тельных моделей городской ткани. Его класси-
фикация основана на пешеходной доступности 
территории и социальной связанности населе-
ния и представлена тремя базовыми моделя-
ми: анклав, район, округ.

Мезопространства – это средовой ком-
плекс, ограниченный условиями социального 
контроля, который может быть персональным 
или публичным, постоянным или временным. 
К базовым моделяммезопространств относят-
ся территории общего пользования, такие как: 
«двор», «переулок», «сквер», «улица».

Микропространства – это когнитивные 
модели городской среды, которые существу-
ют в сознании, как архетипы, а в физическом 
мире, как средовые комплексы. 

Современное формообразование городской 
архитектурной среды строится на основе когни-
тивных моделей, через взаимодействие различ-
ных по масштабу и наполнению средовых ком-
плексов и их внедрению в систему городских 
коммуникаций [3]. Качество городской среды 
напрямую зависит от структурного деления тер-
ритории на средовые комплексы. В основе вза-
имодействия лежит социальная коммуникация 
людей, их общение в процессе различных сце-
нариев освоения городского пространства [4].

Дизайнерский подход формирования 
общественных пространств

Дизайнерские решения городской архитек-
турной среды базируются на экономических, со-
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циальных и экологических обоснованиях рено-
вации уже сложившихся городских районов [5]. 

Архитекторы и дизайнеры в единой циф-
ровой модели создают проекты в условиях мак-
симальной интеграции. Применяются такие 
новейшие технологии, как 3-d-сканирование 
существующих объектов, создание их цифро-
вой модели и создание проекта на основе взаи-
модействия всех элементов создаваемой среды.

Городская среда активно эволюционирует 
в настоящее время в связи с растущими запро-
сами населения. Современные общественные 
пространства играют важную роль в разви-
тие городской архитектурной среды [6]. Ког-
нитивные модели общества могут послужить 
инструментом для анализа, проектирования 
и моделирования объектов средового дизайна 
общественных пространств. Основными пара-
метрами общественных городских пространств 
выступают такие факторы, как психологиче-
ский комфорт места, социальная интеграция 
и культурная идентификация [7].

Городские микропространства представля-
ют собой средовые комплексы, воспринимае-
мые его обитателями как область персональ-
ного «уютного» общения внутри огромного 
социального пространства. Базовые модели 
городских микропространств можно предста-
вить в виде схемы мест, эпизодов, мизансцен 
и городских декораций [8]. Для девяти базовых 
типов средового поведения людей специали-
стами были подобраны прототипы, получив-
шие следующие названия: «ниша», «стенка», 
«тропа», «беседка», «круг», «дорога», «пло-
щадка», «форум», «узел».

Классификация микропространств основа-
на на людности и подвижности различных ти-
пов средового поведения. Они должны учиты-
ваться в проектах благоустройства и озеленения 
территорий общественных пространств [9].

СПбГАСУ осуществляет активную про-
ектную деятельность в направлении внедре-
ния и воплощения идей и принципов по орга-
низации комплексного и системного подхода 
в сфере благоустройства, градостроительного 
планирования и дизайна архитектурной среды 
под руководством доцента кафедры «Дизайна 
архитектурной среды» Даниловой Светланы 
Борисовны [10].

В данной статье автор предлагает рассмо-
треть дизайнерский подход в формировании 

когнитивной модели микропространства в го-
родской архитектурной среде на примере ди-
зайн-проекта Шахматного павильона в парке 
«Сосновка» Выборгского района Санкт-Пе-
тербурга, который можно отнести к прототи-
пу «форум» или «площадка» (рис. 1).

Специалистами центра развития комфорт-
ной городской среды СПбГАСУ разработа-
но комплексное архитектурно-дизайнерское 
предложение реновации площадки для игры 
в шахматы, которое включает в себя решение 
тематического павильона, навесов с местами 
для игры и тихого отдыха, информационных 
стендов, скамеек, урн и арт-объекта «Шахмат-
ный конь», который станет частью ландшафт-
ной композиции с использованием цветов-мно-
голетников.   Линейка малых архитектурных 
форм выполнена в едином дизайн-коде с при-
менением модульных решений и объединена 
темой шахматной игры (рис. 2).

Рис. 1. Существующее состояние Шахматного 
павильона в парке «Сосновка» Выборгского района 
Санкт-Петербурга (а, б). Автор фото Пастух О. А., 
2022 г.

а)

б)
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В проекте шахматного павильона и приле-
гающей к нему территории парка, учитывает-
ся стандартная структура микропространств, 
состоящая из двух элементов: территориями 
концентрации людей (ядро) и буферной зо-
ной (периферия). Их границы очень условны, 
присутствие людей дрогой социальной груп-

пы или других интересов на данной терри-
тории является не желательным. Плотность 
освоения такой территории увеличивается за 
счет сокращения радиуса буферной зоны по-
средством усиления границ, при этом разме-
ры «ядра» не превышают расстояния между 
собеседниками [2]. 

б)

а)

Рис. 2, начало. Дизайн-проект Шахматного павильона, парк «Сосновка», Санкт-Петербург: 
а – общий вид территории; б, в – проектное предложение по отдельным объектам. Предложение 
разработано Комитетом по благоустройству совместно со специалистами СПбГАСУ, 2021 г. (ссылка 
на новость с сайта: https://www.spbgasu.ru/Novosti/8537)
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В предлагаемом проекте уделено также 
внимание и характеру планировочного реше-
ния объекта, и природному облику растений. 
К существующему природному ландшафту, со-
стоящему в основном из характерных для Се-
веро-Западного региона, хвойных растений, 
предложено обогатить ландшафт композицией 
из многолетников (см. рис. 2, б). Выбор видов 
растений, способных прижиться и дополнить 
идеологическую составляющую – важный этап 
проектирования, осуществляется при участии 
специалистов-дендрологов. 

Грамотное территориальное планирова-
ние и зонирование городских общественных 
территорий, основанное на сбалансирован-
ном распределении различных когнитивных 
моделей средовых пространств в его структу-
ре, обеспечит приоритет задуманным сцена-
рия м средового поведения, повысив при этом 
экономическую, экологическую и социальную 
эффективность проектов.

Для каждого типа поведения оптимальным 
является свой особый уровень информацион-
ного метаболизма, который связывает физи-
ческие возможности человеческого организ-
ма с условиями окружающей среды. 

Управление развитием территории исполь-
зует дизайнерские решения в качестве «двига-
теля» экономического развития и социальной 

интеграции разных слоев общества в целях 
повышения качества городской архитектур-
ной среды. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СИТУАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ СИНТЕЗА 
ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

FORMING THE URBAN SITUATION THROUGH THE SYNTHESIS 
OF PLASTIC ARTS AND FUNCTIONAL OBJECTS

В статье рассматриваются примеры взаимоотношений пластических форм современно-
го искусства и объектов окружающей среды, имеющих инженерно-функциональные решения. 
Именно в городском пространстве можно наблюдать синтез искусства и функции, что позво-
ляет совмещать новаторские задачи для создания комфортной и эмоциональной среды города. 
Пластические искусства, под которыми мы понимаем городскую скульптуру и объекты малых 
архитектурных форм, вторгаются инженерные приемы, определяющие использование тради-
ционных материалов и современных конструктивных пластических форм, приводящие к соз-
данию уникальных образов. Это новое и необходимое направление в формировании комфорт-
ной предметно-пространственной среды. Отправными моментами статьи явились примеры из 
зарубежной практики первой половины XXI века, участвующие в формировании существую-
щей городской ситуации посредством единства пластических форм и функции.

Ключевые слова: архитектура, городская среда, общественные пространства, дизайн, ком-
фортная среда, инновация, синтез, скульптура, художественное пространство, функциональ-
ная скульптура.

The article discusses examples of the interaction between plastic forms of contemporary art and 
environmental objects that have engineering and functional decisions. It is in this area that one can 
observe the rapprochement between art and design, which makes it possible to combine innovative 
tasks to create a comfortable and emotional environment for the city. The plastic arts, by which we 
mean urban sculpture and environmental objects, interact with the technological methods that deter-
mine the use of traditional materials and modern constructive plastic systems, leading to the creation 
of unique images. This is a new and necessary direction in the formation of a comfortable object-spa-
tial environment. The starting points of the article were examples from foreign practice of the first 
half of the XXI century, participating in the formation of the existing urban situation through the uni-
ty of plastic forms and functions.

Keywords: architecture, urban environment, public spaces, design, comfortable environment, in-
novation, sculpture, synthesis, sculpture, artistic space, functional sculpture.
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Введение
Современный средовой дизайн претерпе-

вает все большие изменения, ощущая влияние 
функциональных, визуальных и технических 
аспектов, интегрируя в уже сформировавшую-
ся городскую среду новые пластические фор-
мы. Отвечая задачам нового движения в ор-
ганизации общественной среды и учитывая 
особенности восприятия, свойственные че-
ловеку, можно влиять на процесс организации 
пространства. Стремление к гуманной город-
ской среде и стиранию грани между урбаниз-
мом и эмоциональным комфортом, приводит 
к поиску новых форм и изучению возможно-
стей такого включения.

Обозначая такие объекты как функциональ-
ную скульптуру, можно говорить о ее открыто-
сти и доступности. Такие объекты не являют-
ся скульптурами в традиционном понимании. 
Они нацелены на взаимодействие как с чело-
веком, так и с окружающим пространством. 
По этим объектам можно ходить, на них можно 
сидеть, лежать. Ценность таких объектов в воз-
можности быть частью среды и одновремен-
но стать «символом времени». Н. Н. Балашова 
отмечает – «поиски новых форм и средств ху-
дожественной выразительности создали пред-
посылки для появления новых отраслей худо-
жественного творчества, формирования новых 
стилей, а это в свою очередь сказалось на фор-
мировании архитектурных пространств» [1]. 
Основное отличие функциональной скульпту-
ры от средовой, ее первоначальное задание, 
а именно решение технического или инже-
нерного вопроса. Проработав и изучив непо-
средственное назначение таких объектов, пе-
ред архитектором и дизайнером стоит задача 
сохранить сбалансированное соотношение эле-
ментом окружающей среды и создание уни-
кальности формы и места.

Зарубежный опыт
Достаточно представить все это многообра-

зие примеров того, что понимается под функци-
ональной скульптурой, как смысловые границы 
художественности и технической составляю-
щей стираются. Стоит привести в пример ра-
боту Томаса Хезервика (рис. 1), созданную 
в 2002 году на площади Патерностер в Лондо-
не. Эта динамичная скульптура разработана для 
скрытия вентиляционных каналов подземной 

электрической подстанции Mitsubishi Estates. 
Что бы конструкция полностью не доминиро-
вала над существующей средой, было решено 
скрыть ее часть под землей. Так же выпускное 
отверстие было разделено пополам, создавая 
две пластические формы, что дало второе на-
звание «Крылья ангела». Эти дизайнерские ре-
шения полностью закрыли всю инженерную 
часть так, объект воспринимается как скуль-
птура, а не инфраструктурная конструкция. 
Форма проекта возникла в результате экспери-
ментов со складыванием бумаги в одинаковые 
равнобедренные треугольники и выполнена из 
шлифованной нержавеющей стали подвергну-
той пескоструйной очистке [2].

Необходимо отметить не только традици-
онное объединение форм, материала, стиля, 
структуры, а формировании принципиально 
новой парадигмы выражения искусства в го-
родском пространстве. В. А. Гаврилов в своей 
работе «Пластические новации в скульптуре 
ХХ века» особенно отмечает, что особенностью 
рубежа эпох становится «скульптура-дизайн», 
которая занимает все более и более видное 
и значимое место в современном культурном 
пространстве [3].

Еще один проект – Скручивающийся мост 
в Паддингтоне (рис. 2), один из наиболее из-
вестных проектов той же Хезервик Студио 
(Heatherwick Studio) во главе с Томасом Хезер-
виком. Именно «инновация» здесь становится 
наиболее уместным термином. Этот мост состо-
ит из восьми треугольных сегментов, так что, 
когда он полностью свернут, он образует иде-
альный восьмиугольник, сочетающий в себе 

Рис. 1. Вентиляционная шахта «Крылья ангела» 
арх. Томас Хезервик, Лондон, Великобритания, 2002
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функциональность, отсылку к природе и чи-
стую геометрию одновременно. Это пример 
того, как пластическая форма, выполняя функ-
циональные задачи, визуально обогащает уже 
существующую архитектурную застройку [4].

Работая над проектом госпиталя в Парней, 
Лондон (рис. 3), основной проблемой перед сту-
дией стояла в нивелировании построенной ко-
тельной и вентиляционных каналов таким об-
разом, что бы обеспечить свободный проход 
как вытяжного, так и всасываемого воздуха 
в производственный комплекс, который нахо-
дится в непосредственной близости с главным 
входом. Благодаря использованию во всей кон-
струкции сетки из нержавеющей стали, задачи 
по выполнению увеличения потоков воздуха 
были решены. А сам объект воспринимается 
самодостаточной органичной формой, синтези-
руя в себе образ и техническое назначение [5].

Классифицируя такие объекты современ-
ных инженерных коммуникаций на новые 
формы «функциональных скульптур», нужно 
отметить доминирующую тенденцию к транс-
формации окружения в мобильную и органи-
зованную сеть, делая необходимым пересмотр 
традиционных задач и видов монументального 
и пространственного искусства. Поэтому сто-
ит учитывать не только световые, инженерные, 
разделительные и ограждающие формы, отве-
чающие за утилитарную функцию, но иметь 

в виду образные и социально-психологиче-
ские аспекты, обогащающие городскую среду.

Примером такой работы служит проект де-
лового центра Саутбэнк в Мельбурне, располо-

Рис. 2. Скручивающийся мост, «Хезервик Студио», Лондон, Великобритания, 2005

Рис. 3. Главный вход в госпиталь Парней, 
«Хезервик Студио», Лондон, 
Великобритания, 2002
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женный вдоль набережной реки Ярра (возглав-
лял проект профессор Роб Адамс, диз. Маркус 
ОʼРейли) (рис.4). Конструкция красной лест-
ницы – это одновременно и знаковый объект, 
а также выполняет ряд функций: задняя стена 
отсекает ветер и скрывает проезжую часть, ве-
дущую к туннелю под ней. Форма амфитеатра, 
сигнализирующий цвет – создали современное 
«интертекстуальное» пространство. На другой 
стороне площади была создана вторая скуль-
птурная композиция над новой бетонной вен-
тиляционной шахтой. Доски и изогнутая сталь 
напоминают железнодорожные пути, которые 
были сняты, чтобы освободить место [6]. Весь 
проект представляет собой отличный пример 
того, как малоиспользуемые и приземленные 
аспекты городской жизни могут быть преоб-
разованы и активированы с помощью образа 
и формы. Так, скульптура стала приобретать 
черты, свойственные архитектуре – формиро-
вать пространство.

Современное пространство города созда-
ет аутентичность «себя» в сознании челове-
ка, получаемых в результате наложения обра-
зов, основанных на ассоциативных решениях. 
Изменение роли «места» в архитектурном 
пространстве и разрушающее его однород-
ность – это еще одна функция, помимо утили-
тарных и инженерных, которые надо учитывать. 
М. В. Пуч ков анализируя урбанизированные 
пространства отмечает, что «на место класси-
ческой статичной картины мира приходит ди-
намичная схема жизни, которая порождает но-
вые опыты и переживания пространства» [7].

Компания Sknypl представляет проект «ти-
пичного» корейского сада (рис. 5), придавая 
ему новое значение и функцию. Цвета и фор-
мы вызывают ассоциации с растениями, кам-
нями и холмами, которые составляют основу 
теории гармонии в традиционных корейских 
садах. Одновременно с традицией, проект сое-
динил в себе динамичность современной жиз-
ни. Крыша создает пространство, которые од-
новременно отвечает потребностям Сеульского 
урбанизма и города в целом. Его гибкость об-
раза и материала, становятся важным каче-
ством, позволяющим достичь многофункци-
ональность, и в то же время, упрощающим 
эксплуатацию объекта.

Надувные аморфные конструкции создают 
интерактивный ландшафт, где формы действу-

ют как многоцелевые элементы. Инновацион-
ный материал, из которых состоит сад, напол-
няется воздухом, за счет чего сад становится 
легким и подвижным [8]. Основная функция 
сада – это эмоциональная составляющая, по-
буждающая людей испытывать новые эмоции. 
Мобильные формы позволяют быстро транс-
формировать площадь пространства, благо-
даря такой универсальности открываются но-
вые возможности использования: от прогулок 
с семьей до проведения выставок и лекций. 
Пространство крыши становится живым ми-
кроорганизмом, изменяющимся вместе с го-
родской средой и ее потребностями. Можно 
наблюдать, как гораздо шире по сравнению 
с предыдущим периодом в синтезе участвуют 
природные стихии и временные искусства, так 
по мнению Н. В. Воронова – «это расширение 
имеет принципиальное значение потому, что 
синтез теперь решает не только содержатель-
ные задачи, но и, преобразуя среду, выполня-
ет именно специфически-эстетические функ-
ции» [9].

Отечественный опыт
Рассмотренные выше примеры затрагива-

ли примеры зарубежной практики. Но начиная 
с 2012 года кафедра Дизайна Архитектурной 
Среды в СПБГАСУ занимается разработкой 
и реализацией проектов, связанных с комплекс-
ным благоустройством территории Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга, при взаимо-
действии преподавательского и студенческого 
состава. Так, например, осенью 2021 года сту-
денты третьего курса (Польских А., Андро-
сова Е., Кирьянова Т., Лизунова П.) приняли 

Рис. 4. Площадь делового центра Саутбэнк, 
Мельбурн, Австралия, Маркус ОʼРейли, 2011
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мог узнать более позднюю информацию из жиз-
ни ученого. Помимо электронных слайдов с ин-
формацией предлагалось оснастить некоторые 
стенды QR кодами с элементами дополненной 
реальности – селфи, масками, VR объектами 
и др. Каждый стенд представлял вертикаль-
ную доминанту, выполненную из прозрачно-
го термостойкого пластика на металлической 
основе, с гравировкой в виде сканируемого qr 
кода и подписи под ним. Таким образом, ма-
лые архитектурные формы являются не толь-
ко пластическими доминантами, но и отража-
ют собой самые инновационные технологии.

Заключение
Описанные в статье практические приме-

ры взаимодействия образа и функции в город-
ской среде, дают возможность говорить об уже 
сформировавшемся новом направлении – функ-
циональной скульптуре. Необходимо отметить, 

 участие в конкурсе по созданию тематическо-
го объекта благоустройства с размещением ма-
лых форм на территории сада Жореса Алфе-
рова в Калининском районе Санкт-Петербурга 
(рис. 5). Проект состоялся под руководством 
преподавателей Яковлевой К. С. и Демина А. В. 
Было предложено интегрировать на террито-
рию сада информационные объекты, которые 
бы служили не только просветительскими и ин-
формационными стендами, так же решали све-
товые и навигационные вопросы, в том числе 
организовывали архитектурно-пространствен-
ную среду. Стенды являлись не только одним 
из видов пластической формы, но также име-
ли электронные QR коды. Отсканировав их 
через смартфон, зритель мог узнать о ключе-
вых строках из биографии Жореса Алферова 
и его открытиях. 

Информация с кодов иерархировалась по 
дате и времени, зритель, проходя вглубь сада, 

Рис. 5. Проект студентов кафедры ДАС СПбГАСУ для конкурса благоустройства 
сада Жореса Алферова, 2021
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что именно методы визуального обогащения 
дают возможность техническому прогрессу 
участвовать в формировании городского про-
странства, делая среду комфортной. Следует 
подчеркнуть черты, характерные для многих 
из них: средовой гармонии, различие творче-
ских приемов, стилистической аутентичности, 
разнообразность и не стандартность использо-
вания материалов и форм воплощения. Зару-
бежный опыт показывает на потенциал разви-
тия этого направления и широкие возможности 
работы в сформировавшейся городской ситу-
ации. Таким образом, архитектор соединяет 
в себе навыки инженера, урбаниста и скуль-
птора одновременно. Именно поэтому, про-
фильные специалисты должны уметь грамот-
но использовать многообразие художественных 
приемов средовой скульптуры и технических 
возможностей, комплексно и сбалансировано 
относится ко всем участникам пространствен-
но-пластической системы, формирующей це-
лостность городского пространства.
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МАТЕРИАЛ БУДУЩЕГО: ДЕРЕВО В ДИЗАЙНЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

MATERIAL OF THE FUTURE: WOOD IN THE DESIGN OF THE URBAENVIRONMENT

Темой статьи является дерево как «материал будущего» в архитектуре, дизайне городской 
среды, развитии общественных пространств. Проводится анализ факторов и критериев ценно-
сти материала, потенциала и ресурсов его использования во взаимодействии традиций, креа-
тивных решений и новых технологий. Примеры современной практики, тенденции и проблемы 
развития «дереводизайна» в городской среде доказывают необходимость формирования ком-
плексного подхода к разработке и применению элементов и систем на основе технологий дере-
вообработки. Этапом научно-практической работы в этом направлении является типологиче-
ская классификации элементов благоустройства городской среды на основе функционального 
назначения, условий использования и технологических инноваций.

Ключевые слова: дерево, материал будущего, дизайн городской среды, общественные про-
странства, «дереводизайн», технологии деревообработки, типологическая классификация.

The theme of the article is wood as the “material of the future” in architecture, urban environment 
design, and the development of public spaces. The analysis of factors and criteria of the value of the 
material, the potential and resources of its use in the interaction of traditions, creative solutions and 
new technologies is carried out. Examples of modern practice, trends and problems of the development 
of “wood-design” in the urban environment prove the need to form an integrated approach to the de-
velopment and application of elements and systems based on woodworking technologies. The stage of 
scientific and practical work in this direction is the typological classification of elements of urban en-
vironment improvement based on functional purpose, conditions of use and technological innovations.

Keywords: wood, material of the future, urban environment design, public spaces, “wood-design”, 
woodworking technologies, typological classification.
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В современной практике строительства, 
архитектуры, дизайна, благоустройства и обо-
рудования городской среды все более активно 
происходит возвращение к материалу, с осво-
ения которого начиналась история человече-
ской цивилизации – дереву.

Этот динамичный процесс находит вопло-
щение в разных средовых, социальных, куль-
турных, творческих, производственно-тех-
нологических, научно-исследовательских 
контекстах, имеет исторические корни и про-
гнозируемую перспективу. «Дерево как ма-
териал архитектуры будущего» – этот вектор 
развития, обозначенный авторитетным фин-
ским архитектором Ансси Лассила, уже се-
годня объединяет и создает поле интеграции 
всех сфер, определяющих состояние и каче-
ство среды обитания [1].

Никогда еще древнейший из освоенных 
человеком материал не переживал столь яр-
кую «эпоху возрождения», «переоценки цен-
ности». Причем ценность материала находит 
отражение не только и не столько в категори-
ях рыночной стоимости, повышения спроса 
в связи с целым рядом макроэкономических 
факторов.

В русле экологической парадигмы, которая 
все более утверждается в общественном созна-
нии, ценностное отношение к дереву как мате-
риалу, данному природой, находит диалекти-
ческий смысл. С одной стороны – понимание, 
что природные ресурсы не беспредельны и по-
тому должны использоваться рационально, что 
баланс природы является весьма непрочным. 
Потому приоритет сегодня и в будущем – за 
развитием ресурсосберегающих технологий, 
экономии природных материалов, безотход-
ном производстве и переработке. 

С другой стороны, постиндустриальное об-
щество, в котором   возрастает ценность «че-
ловеческого капитала», признаны приоритеты 
гуманизации среды обитания, в новом контек-
сте осознает преимущества дерева как наиболее 
экологичного, универсального и незаменимого 
материала. Неслучайно сегодня возвращение 
к дереву, своего рода «культ дерева», можно на-
блюдать не только как глобальную тенденцию, 
но и как своего рода индикатор комфортности, 
идентичности, экологических достоинств ар-
хитектурной и предметной среды, городско-
го дизайна и интерьера, ландшафтных реше-

ний, а также форму интеграции национального 
и регионального своеобразия, исторических 
и культурных традиций с новациями техно-
логий и дизайна. 

Принцип «сохранение и развитие», опреде-
ляющий отношение к культурному наследию, 
может быть вполне убедительно интерпрети-
рован в отношении к дереву как природному 
наследию, современное использование которо-
го возможно только в русле устойчивого раз-
вития направлений, форм, сфер применения, 
обеспеченного синтезом эффективных техно-
логий и креативного мышления.

Древесина и продукты деревообработки – 
как традиционные, проверенные веками, так 
и получаемые сегодня на основе высоких тех-
нологий – обладают неисчерпаемым потен-
циалом синтеза природного и созданного, ру-
котворного, одухотворенного актом творчества. 

Неизменными преимуществами древеси-
ны и материалов на ее основе в формировании 
архитектурной и предметной среды являются 
экологичность, прочность, тепловые свойства, 
энергоэффективность, возможность перера-
ботки и вторичного использования, сочетание 
конструктивности и пластичности, гибкие тех-
нологии обработки.  Особое значение имеют 
такие физико-механические свойства дерева, 
как морозостойкость, повышение прочности 
при низких температурах. Благодаря совер-
шенствованию методов обработки усилена ог-
нестойкость и влагостойкость материала, по-
лучены новые типы конструктивных систем, 
композитов, покрытий [2, 3].

Эстетические качества материала и воз-
можности их творческого развития неиссякае-
мы – будь то красота пластических и структур-
ных форм, текстур, цветовой палитры, данная 
природой или созданная с применением высо-
ких технологий. Ценным качеством являются 
«терапевтические» свойства материала, обе-
спечивающие как физический, так и эмоцио-
нальный комфорт.

Новое прочтение красоты материала вме-
сте с раскрытием новых конструктивных и пла-
стических возможностей, усиленных совре-
менными технологиями, становится сегодня 
источником творческих решений в архитек-
туре, дизайне интерьера и городской среды.

По мере того, как в русле средовой пара-
дигмы утверждается концепция «города для 
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людей» [4], понимание городских пространств 
как своего рода «интерьера», «пространства 
для жизни», дерево становится все более вос-
требованным материалом в создании комфорт-
ной, экологически устойчивой, обращенной 
к человеку среды, способным компенсировать 
те качества, которые город утрачивал в дина-
мике урбанизационных процессов. В этой ве-
дущей роли дерево и его современные произ-
водные благодаря своей природе и свойствам 
естественно взаимодействуют с другими мате-
риалами, не только традиционными (бетон, ка-
мень, металл, стекло), но и разработками по-
следнего поколения (композиты, полимеры). 
Объемные и пространственные формы, кото-
рые принимает материал, прекрасно «работа-
ют» с естественным и искусственным светом, 
природным и городским ландшафтом, геопла-
стикой.

Традиционные и современные конструк-
тивные системы на основе дерева отличают 
мобильность, легкость, вариативность, способ-
ность к трансформации. Эти же качества слу-
жат ценным ресурсом в разработке дизайн-си-
стем оборудования и благоустройства. 

Материал способен объединить в целост-
ный средовой объект архитектурно ландшафт-
ные и предметные компоненты, «большие» 
и «малые» формы организации пространства. 
Локальный моно-объект способен стать доми-
нантой или частью дизайн-кода места. «Се-
мейство» элементов образует инфраструкту-
ру, вносит особый лейтмотив и новое качество 
в городское окружение. 

В аспектах творческого формообразования, 
средообразующих возможностей использова-
ния материала «дереводизайн» актуален как 
своего рода материальный эквивалент, драй-
вер социальной адаптации, пространственного 
развития среды, соединения исторических тра-
диций, этнокультурного разнообразия и креа-
тивной практики в синтезе с новейшими техно-
логиями и инструментами 3D-моделирования. 
Дерево становится основой инновационных 
конструктивных, объемно-пространственных, 
средовых решений, главным выразительным 
средством в создании уникальной формы и об-
раза современной среды, прежде всего обще-
ственных пространств.

Наиболее последовательно эта линия про-
слеживается в странах балтийского региона, 

где дерево и в ХХ веке, на фоне тенденций 
«интернационального» стиля, не утрачива-
ло роль традиционной и всегда новой линии 
формообразования и выразительного языка, 
связывающей национальную культуру и со-
временность.

Музей современного искусства Astrup- 
Fearnley в Осло (арх. Ренцо Пиано, команда 
Narud Stokke Wiil, 2012) признан одним из ми-
ровых шедевров современной архитектуры [5]. 
Выразительный по структуре, пластике, про-
странственному решению комплекс формирует 
целостный фрагмент городской среды – уни-
кальное общественное пространство, обращен-
ное в воде, наполненное образами и ассоциа-
циями, главным носителем которых является 
дерево как основной материал, объединяю-
щий все компоненты: конструкции, фасады, 
тротуары-палубы, мосты, малые формы. На-
туральная древесина меняет облик ансамбля 
под действием осадков, освещения, сезонных 
и погодных факторов (рис. 1).

Новые районы Хельсинки – Ruoholahti, Jat-
kasaari, Arabianranta – демонстрируют убеди-
тельный опыт инфраструктурного включения 
«дереводизайна» в формирование дружелюб-
ной и комфортной городской среды (рис. 2, 
рис. 3, рис. 4).

Центральная библиотека Хельсинки Oodi 
(проект бюро ALA, 2018) – прекрасный при-
мер выразительного «звучания» дерева в со-
временной архитектурной форме [6]. Мощный 
пластический объем в деревянной облицов-
ке вместе с оригинально разработанной те-
мой дерева в организации интерьера стал но-

Рис. 1. Музей современного искусства 
Аструп-Фернли (Осло, Норвегия)
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вой смысловой и символической доминантой 
общественного пространства (рис. 5). По-сво-
ему продолжают тему нового звучания дере-
ва в формировании мест общественной жизни 
финской столицы «Часовня тишины» (Kamp-
in kaapeli), сауна Loyly и многие другие средо-
вые объекты, в новых форматах продолжаю-
щих национальные традиции и архитектурную 
школу Алвара Аалто.

Подобные явления, когда дерево становит-
ся основой инновационных   конструктивных, 
объемно-пространственных, средовых реше-
ний, главным выразительным средством в соз-
дании уникальной формы и образа современно-
го объекта, можно наблюдать сегодня в самых 
разных регионах. Один из ярких примеров – 
жилой комплекс Le Ray в Ницце (арх. Эдуард 
Франсуа, 2021) [7]. Ажурные конструкции из 
древесины каштана создают солнцезащитную 
оболочку зданий, служат основой для устрой-
ства «зеленых фасадов», формируют целостный 
архитектурный облик комплекса, обеспечивают 
комфортные условия для жителей. Другой, не ме-
нее впечатляющий пример инноваций в исполь-
зовании дерева – театральный центр La Scène 
de Bayssan в Безье (K Architectures, 2021) в виде 
цирковых шатров [8]. Сквозные навесные пане-
ли из дерева, формирующие фасады сооруже-
ний являются главной темой, создающей легкий, 
эфемерный образ, прекрасно вписанный в суще-
ствующую ситуацию. Эта тема находит продол-
жение и в оформлении окружающего простран-
ства, в малых архитектурных формах.

Не менее интересен и ценен опыт Ки-
тая и Японии в продолжении национальных 

Рис. 2. Набережная в районе Яткясаари 
(Хельсинки, Финляндия)

Рис. 5. Центральная библиотека 
(Хельсинки, Финляндия)

Рис. 3. Жилой квартал в районе Арабианранта 
(Хельсинки, Финляндия)

Рис. 4. Городской сквер в районе Арабианранта 
(Хельсинки, Финляндия)
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традиций деревянного зодчества, синтезе их 
с  современной архитектурной, городским 
и ландшафтным дизайном. 

Многообразна как типология, так и образ-
ная трактовка, стилистика форм, выраженная 
в материале, его конструктивных и эстетиче-
ских свойствах, ассоциативности, способах 
обработки дерева – от брутальной архаики, 
традиционных технологий в современном фор-
мате до изысканного минимализма и иннова-
ций «хай-тек», где обаяние «вечного» матери-
ала соединяется с передовыми технологиями.

Россия обладает богатой и неповторимой 
культурой деревянного зодчества, традицией 
применения дерева как основного материала 
в обустройстве городских территорий, садов 
и парков, усадеб, в укладе бытовых и произ-
водственных процессов, в произведениях на-
родного искусства и ремесел. 

Следует отметить, что в благоустройстве 
советских городов вплоть до 1950-х годов де-
рево продолжало оставаться наиболее доступ-
ным и распространенным материалом. Об этом 
говорят издававшиеся в те времена альбомы 
проектов малых архитектурных форм, разрабо-
танных талантливыми архитекторами и веду-
щими проектными организациями [9]. Ограды, 
ворота, ограждения газонов и палисадников, 
скамьи, киоски и лотки, торговые ряды, мо-
сты и причалы, афишные тумбы и газетные 
стенды, агитационные объекты и уличные сце-
ны – эти многообразные формы, выполненные 
из дерева, преимущественно традиционными 
методами, создавали рукотворную среду – об-
раз времени, общественного и коллективного 
жизнеустройства.

В эпоху массового индустриального домо-
строения 1960–70-х годов унифицированные 
изделия из бетона и металлические конструк-
ции практически вытеснили дерево из сферы 
благоустройства. Исключение составляли ти-
повые скамьи, где древесина в форме стандарт-
ных изделий (брус, доска) продолжала исполь-
зоваться как наиболее комфортное покрытие. 
В 1970-е годы дерево возникает в формах дет-
ских игровых «городков» с избушками и ска-
зочными персонажами, ставших своеобразным 
возвращением к традициям ремесла в проти-
вовес массовому стандарту. Следующие деся-
тилетия характерны чрезмерным увлечением 
металлом (газонные ограждения, конструк-

ции, типовые элементы оборудования), внес-
шим в городских пространства и жилые дворы 
холодную, отчужденную атмосферу и сомни-
тельную эстетику. 

Сегодня на новый этап выходит как раз-
витие деревянного домостроения, так и воз-
вращение к дереву как наиболее «теплому», 
дружественному универсальному материа-
лу, способному воспринять и восполнить ак-
туальные потребности в гармоничной и ком-
фортной среде.

После десятилетий господства бетона и ме-
талла природный материал и его производные 
все более привлекают внимание архитекторов, 
дизайнеров, производителей, заказчиков, ста-
новятся характерным компонентом городской 
среды. Наряду с этими заметными явлениями 
проблемой остаются связь теории и практики, 
технологических новаций и творческой сфе-
ры дизайна, проектировщиков и заказчиков, 
дефицит системных разработок и профессио-
нальных рекомендаций в этой области, ориен-
тированных на внедрение новых технологий 
и эффективность проектных решений.

Актуальность и проблематика практическо-
го опыта и перспектив использования дерева 
и материалов деревообработки в сфере архи-
тектуры и дизайна подводит к необходимости 
системного подхода к исследованию тенден-
ций, проблем, потенциала, ресурсов по целому 
комплексу взаимосвязанных аспектов. На этом 
основании тема положена в основу одного из 
направлений научно-исследовательской рабо-
ты в рамках научной и образовательной дея-
тельности Института ландшафтной архитек-
туры, строительства и обработки древесины 
Санкт-Петербургского государственного лесо-
технического университета, которое в настоя-
щее время поэтапно осуществляется.

1. Анализ зарубежного опыта. На протя-
жении последних двадцати лет автором непо-
средственно наблюдались и анализировались 
тенденции в сфере благоустройства и дизайна 
городской среды таких европейских городов, 
как Хельсинки, Стокгольм, Осло, Копенгаген, 
Таллинн, Амстердам, Париж, Барселона, Пра-
га, Будапешт и ряда других. Дизайн элементов 
и систем городского оборудования с исполь-
зованием дерева – от отдельных элементов до 
комплексных инфраструктур и целостных ар-
хитектурно-пространственных средовых объ-
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ектов – является заметной тенденцией наряду 
с местными особенностями типологии, фор-
мообразования, стилистики. В большинстве 
проектов общественных, пешеходных, жи-
лых, ландшафтных пространств особую роль 
играют различные формы и технологии при-
менения дерева в целях преобразования, ре-
витализации, улучшения социальных, функ-
циональных, эстетических качеств городской 
среды (рис. 6, рис. 7, рис. 8, рис. 9).

Одно из заметных направлений дизайна – 
универсальные «конструкторы», которые позво-
ляют создавать пространственные и модульные 
структуры, приспособленные к многообраз-
ным ситуациям и процессам, способные ре-
агировать на изменение внешних факторов, 
легко менять локацию, преобразовывать архи-
тектурный и природный контекст, делая среду 
разнообразной, комфортной, дружественной. 
Сопутствующая тенденция состоит в инте-
грации «дереводизайна» с архитектурными, 
ландшафтными, предметными компонентами 
городской среды в комплексном формирова-
нии и преобразовании городских пространств.

2. Анализ отечественного опыта. Тенден-
ции и проблемы в использовании современных 
методов, технологий, материалов деревообра-
ботки, проекты и реализованные объекты ис-
следованы на основе:

● практики Санкт–Петербурга и Москвы, 
опыта российских регионов в сфере благо-
устрой ства городских общественных и пе-
шеходных пространств, жилой среды, ре-
конструкции и регенерации исторических 
архитектурных и ландшафтных объектов.  

● материалов Российской национальной 
премии в области ландшафтной архитектуры;

● архитектурных проектов и концепций 
в рамках ежегодного фестиваля «Зодчество»;

● международных архитектурных фести-
валей «Эко-берег»;

● всероссийского конкурса по созданию 
комфортной городской среды малых городов 
России.

В наиболее заметных и успешных проек-
тах применение дерева в традиционных фор-
мах и современном дизайне становится важ-
ной составляющей концепции, определяющим 
фактором качества и эффективности реше-
ний, сохранения исторического и националь-
ного колорита, социальной направленности 

Рис. 6. Набережная Кальвебод-Брюгге 
(Копенгаген, Дания)

Рис. 7. Место отдыха на кровле общественного 
здания (Копенгаген, Дания)

Рис. 8. Парклет на городской улице
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и  творческой индивидуальности, своеобраз-
ным средовым «кодом» и своего рода темой 
средового сценария.

Наиболее значительные примеры опыта 
Москвы – парк Зарядье (рис. 10), Крымская 
набережная и парк Горького (рис. 11), обще-
ственное городское пространство «Хлебоза-
вод», парк Северного речного вокзала, парк 
«Братеевская пойма» [10], а также многие дру-
гие крупные и малые объекты, реализованные 
в последние годы. 

В Санкт-Петербурге это, прежде всего, ком-
плекс острова «Новая Голландия» (рис. 12, 
рис. 13), южное побережье Крестовского остро-
ва (рис. 14), участок набережной реки Кар-
повки и Ивановский карьер, преобразованные 
в общественные рекреационные пространства, 
«Севкабель Порт» (рис. 15), конкурсные кон-

Рис. 9. «Интерьер» open-air в городском 
пространстве

Рис. 10. Парк «Зарядье» (Москва)

Рис. 11. Набережная в парке Горького (Москва)

Рис. 12. Комплекс Новая Голландия 
(Санкт-Петербург)

Рис. 13. Комплекс Новая Голландия, 
малые архитектурные формы (Санкт-Петербург)
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цепции парка «Тучков буян». Дизайн нового 
пространства «Никольские ряды» показывает 
творческие возможности использования дерева 
в преобразовании и ревитализации историче-
ского объекта, создании целостного средового 
объекта с всесезонной программой использо-
вания (рис. 16, рис. 17).

Приоритетными объектами городской сре-
ды, где наиболее востребованы и находят во-
площение концепции «дереводизайна», являют-
ся пешеходные и рекреационные пространства, 
прибрежные территории, природные ландшаф-
ты, внутренние пространства жилых и обще-
ственных комплексов, бывшие промышленные 
объекты, преобразуемые в новые культурные 
и образовательные площадки. Незаменимым 
материалом дерево является в формате времен-
ного использования, адаптации места на огра-
ниченный срок к тем или иным обществен-
ным функциям.

3. Анализ государственных националь
ных программ. Потенциал дизайна городской 
среды с применением дерева и материалов де-
ревообработки рассмотрен в русле националь-
ных проектов «Формирование комфортной 
городской среды», «Малые города», Страте-
гии развития Арктической зоны России [11], 
проекта «Твой бюджет» в Санкт-Петербур-
ге, ряде других проектов и программ феде-
рального и регионального уровня. Дерево как 
наиболее универсальный, доступный, эконо-
мичный, экологически чистый и безопасный 
материал в перспективе развития технологий 
и сфер применения является одним из лиде-
ров. Его использование в контексте реализа-
ции социальных проектов отвечает задачам со-
участия жителей, реалистичности,  открытости 

Рис. 14. Набережная  Малой Невки 
на Крестовском острове (Санкт-Петербург)

Рис. 15. Севкабель Порт (Санкт-Петербург)

Рис. 16. Никольские ряды (Санкт-Петербург)

Рис. 17. Никольские ряды (Санкт-Петербург)
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 взаимодействия, учета специфики местных 
природных условий, ресурсов производства 
и социальному заказу.

4. Анализ формирования и реализации 
муниципальных программ благоустрой
ства городских и внутриквартальных тер
риторий. Если к разработке и осуществлению 
крупных проектов, курируемых районными, 
городскими и региональными администрация-
ми, привлекаются наиболее компетентные про-
фессиональные организации, способные пред-
ложить проекты с комплексным обоснованием 
решений, учетом интересов пользователей, це-
лесообразным применением материалов на ос-
нове технологий деревообработки, то на уров-
не муниципального благоустройства в этом 
плане очевидны проблемы. Муниципальные 
органы власти – заказчики проектов благоу-
стройства территорий жилых кварталов – зача-
стую не обладают необходимой компетенцией 
в сфере современных тенденций, социальных 
запросов, технологических и творческих ре-
сурсов в сфере дизайна городской среды. От-
сюда – типовые стандартные решения, штам-
пованные бетонно-металлические элементы 
благоустройства, монополизм фирм, продук-
ция которых зачастую технологически и мо-
рально устарела, и, как результат – низкое ка-
чество, невыразительность, отчужденность 
среды, которую жители зачастую «не прини-
мают». Такие явления противоречат принци-
пу соучастия, социальной ориентированности 
программ, которые сегодня и в будущем име-
ют приоритетное значение.

Нередки и ситуации, когда удачные, креа-
тивные, социально востребованные дизайн-ре-
шения терпят неудачу из-за технических про-
блем, несовершенства технологий, недостатка 
информации и практических мер, позволяющих 
полноценно и качественно воплотить идею. 
Свою негативную роль играет и «рудимен-
тарная» настороженность тех, от кого зависит 
реализация проектов, в отношении эксплуата-
ционых характеристик древесины (прочность, 
пожаробезопасность, водостойкость и т. п.), 
причины чему – дефицит информации и зна-
комства с практикой, качественных материа-
лов и современной комплексной методологии 
разработки, создания и эксплуатации объектов.

Опыт автора в качестве эксперта проектов 
благоустройства муниципальных территорий 

в Санкт-Петербурге, а также в рамках проекта 
«Твой бюджет» и других городских программ, 
участие в организации и проведении семина-
ров и обучающих курсов для представителей 
муниципальных и районных администраций 
Санкт-Петербурга и российских городов, уча-
стие в разработке законодательных, норматив-
ных, методических документов и эстетических 
регламентов в сфере благоустройства, анализ 
актуальной информации о современных тех-
нологиях деревообработки и рынка продукции 
позволяют сделать вывод о необходимости раз-
работки комплексных методических и практи-
ческих рекомендаций, объединяющих следу-
ющие уровни:

● классификатор элементов благоустрой-
ства на основе технологий деревообработки;

● технические требования к материалам 
для различных элементов благоустройства 
и условий (климатических, функциональных 
и прочих);

● рекомендации по проектированию эле-
ментов и систем благоустройства;

● проектные разработки (типовые и ин-
дивидуальные проекты);

● примеры практического применения 
элементов и систем благоустройства на осно-
ве технологий деревообработки в дизайне го-
родской среды.

Первым этапом в этом направлении явля-
ется разработка типологической классифика-
ции элементов благоустройства городской сре-
ды на основе функционального назначения, 
условий использования и технологий дерево-
обработки, включающей:

● плоскостные покрытия;
● элементы организации рельефа и вер-

тикальной планировки;
● ограждения;
● перекрытия;
● пространственные структуры;
● инженерные сооружения;
● некапитальные сооружения; 
● места для отдыха (уличная мебель);
● устройства для озеленения;
● игровые устройства;
● спортивные устройства;
● сезонное оборудование для торговли 

и сервиса;
● информационные элементы и конструкции;
● экспозиционное оборудование;
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● устройства наружного освещения и под-
светки;

● художественные объекты (стрит-арт);
● праздничное оформление; 
● элементы благоустройства водоемов;
● коммунальное оборудование;
● элементы оборудования и оформления 

фасадов зданий и сооружений.
Каждая из названных типологических 

групп включает, по предположительной оцен-
ке, более десяти видов элементов благоустрой-
ства. В дизайне средовых объектов эти элемен-
ты обладают потенциалом взаимодействия, 
интеграции, образования целых «семейств» 
оборудования, способствующих комплексной 
организации городской среды. 

Далее, на основе разработанной типоло-
гической классификации, ведется разработ-
ка и апробация комплексных методических 
и практических рекомендаций, включающих 
все вышеназванные уровни.

Важнейший вклад в этот процесс может 
внести междисциплинарная, межкафедраль-
ная научно-исследовательская, учебная и про-
ектно-производственная деятельность на плат-
форме Института ландшафтной архитектуры, 
строительства и обработки древесины СПб-
ГЛТУ – как в области дизайна, строительства, 
ландшафтной архитектуры, подготовки специ-
алистов нового поколения, так и в области при-

кладных исследований, компьютерных тех-
нологий, продвижения научных и творческих 
методов формирования городской среды с ис-
пользованием современных материалов дере-
вообработки.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННЫХ 
ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ

FORMATION OF HEALTH-ORIENTED URBAN SPACES

Данная статья посвящена анализу исследовательского и управленческого подхода «Здоро-
вый город» в организации городских пространств. Приоритетом в таком подходе является здо-
ровье жизни горожан. Пандемия COVID-19 по всему миру продемонстрировала всем необходи-
мость развития совершенно иных подходов к организации городских общественных пространств. 
Люди начали понимать, что здоровье горожан зависит не от количества лекарств, а от наличия 
природы в городе, чистого воздуха и многих других важных для здоровья факторов. В статье 
рассматриваются концепция и принципы к формированию городской среды с учетом современ-
ных тенденций «здорового» города. Приведены примеры интеграции принципов «здорового» 
города в организацию городских пространств российских городов.

Ключевые слова: «здоровый» город, городские пространства, градостроительное планиро-
вание, градостроительное проектирование.

This article is devoted to the analysis of the research and management approach “Healthy City” 
in the organization of urban spaces. The priority in this approach is the health of citizens’ lives. The 
COVID-19 pandemic around the world has demonstrated to everyone the need to develop completely 
different approaches to the organization of urban public spaces. People began to understand that the 
health of citizens depends not on the amount of medicine, but on the presence of nature in the city, 
clean air and many other factors important for health. The article discusses the concept and principles 
for the formation of the urban environment, taking into account the current trends of a “healthy” city. 
Examples of the integration of the principles of a “healthy” city into the organization of urban spac-
es of Russian cities are given. 

Keywords: “healthy” city, urban spaces, urban planning, urban planning.
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«Действительно, нам нужна среда, кото-
рая не просто хорошо организована, но также 
поэтична и символична, она должна говорить 
об отдельных людях и их сложном обществе, 
об их устремлениях и исторических традици-
ях, о естественной обстановке, а также об 
их сложных функциях и движениях в город-
ском мире» [1]

Неуправляемый рост человечества, гипе-
рурбанизация, сокращение природной среды 
в городах, катастрофическое уплотнение за-
стройки, рост инженерно-технического и про-
мышленного производства, мощный техно-
генный пресс на природу и ее деградация 
в ускоряющемся темпе перерастают в эколо-
гический кризис, что ставит под угрозу воз-
можность устойчивого развития человеческой 
цивилизации. 

Жители российских крупных городов уже 
много десятилетий страдают от плохой сани-
тарии и неэкологического обращения с отхо-
дами, а также от качества воздуха, которое не 
соответствует принципам сохранения здоровья 
жителей. Множество факторов жизни городов, 
такие как шум, загрязнение воды и почвы, не-
хватка места для прогулок, езды на велосипеде 
и активного образа жизни, в совокупности, пре-
вращает города в эпицентры заболеваний. При-
роду выгнали за пределы города, но не подума-
ли, что с ней ушло здоровье горожан. Жизнь во 
многих городских районах сопряжена с опре-
деленными проблемами со здоровьем, многие 
из которых начинаются в раннем возрасте и за-
висят от более широких факторов, определя-
ющих здоровье и благополучие. Сейчас самое 
время вернуться к вопросам проектирования 
«здоровой» городской среды и можно заглянуть 
в старые нормы и правила [2], прислушива-
ясь к мнению выступающих на  ХАБИТАТ [3]. 
Нормы зелени на одного жителя варьируются 
в зависимости от требований застройщиков, 
а должны заботиться о здоровье нации. Сей-
час города стали рассматриваться как места 
риска, где основные усилия по борьбе с рас-
пространением вируса были, в том числе, со-
средоточены на стратегиях «де-уплотнения» 
городских пространств. Организация обще-
ственных пространств уже должна была быть 
переосмыслена, пандемия только сделала этот 
«разговор» более срочным. 

Сегодня у мира есть уникальная возмож-
ность направлять урбанизацию и другие ос-
новные тенденции городского развития таким 
образом, чтобы защищать и укреплять здоро-
вье его жителей. В данном понимании важно 
переосмыслить пространства города, как не-
отъемлемую часть городской среды обитания 
человека. Хотя города могут создавать мно-
жество предпосылок для несчастливой жиз-
ни, они также могут создавать возможности 
для улучшения здоровья жителей, и сохране-
ние природной окружающей среды. Городская 
политика должна соответствовать этим вызо-
вам, поскольку здоровье имеет важное значе-
ние для обеспечения хороших городских усло-
вий жизни, создания производительной рабочей 
силы, создания устойчивых и динамичных со-
обществ, обеспечения мобильности.

Общественное движение и забота специ-
алистов в направлении нового урбанизма 
с  1980-х годов говорят о необходимости пе-
ресмотра отношения к жизни и здоровью го-
рожан. А сейчас речь идет не только о созда-
нии «здоровых» пространств, сейчас затронута 
жизнь. Поэтому исследование посвящено вы-
работке принципов формирования «здоровой» 
городской среды.

Согласно широко распространившемуся 
в мире, современному, взгляду [4], но пока не 
получившему должного признания в нашей 
стране, здоровье каждого человека является 
результатом совместной деятельности обще-
ства. Это устанавливает необходимость по-
иска иных подходов к обеспечению здоровья 
городских жителей, в том числе градострои-
тельных и архитектурных. 

Такие показатели, как здоровья граждан, 
повышения продолжительности жизни каждо-
го гражданина являются миссией развития Рос-
сии. Так, в указе президента от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» обозначен целый ряд пока-
зателей, которые необходимо достичь к 2024 
году по этому направлению: например, «повы-
шение ожидаемой продолжительности жизни 
до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет); увеличение 
доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, 
а также увеличение до 55 процентов доли граж-
дан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом; снижение  показателей 
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 смертности населения трудоспособного воз-
раста (до 350 случаев на 100 тыс. населе ния), 
смертности от болезней системы кровообраще-
ния (до 450 случаев на 100 тыс. населения)» [5].

Как выглядит здоровое пространство горо-
да? В городах повсюду существуют определен-
ные экологические факторы, как природные, так 
и антропогенные, которые влияют на состояние 
здоровья населения. Некоторые из этих антропо-
генных факторов включают не только физиче-
ские детерминанты здоровья, такие как загряз-
нение, управление водными ресурсами, шум 
или жара, но и социальные детерминанты, та-
кие как бедность, которые еще больше ухудша-
ют не только результаты для здоровья, но и все 
вышеупомянутые переменные. Люди в городах 
меньше занимаются физическими упражнени-
ями и чаще употребляют табак, алкоголь и нез-
доровое питание, которые являются факторами 
риска заболеваний. Пожилые люди могут быть 
изолированы, молодым людям, возможно, неку-
да идти, а детям негде играть. Это влияет на по-
казатели физического и психического здоровья. 
Городские районы на сегодняшний день в наи-
большей степени страдают от дорожно-транс-
портного травматизма и загрязнения воздуха, 
связанного с транспортными средствами.

Итак, каково решение для создания более 
здоровой городской среды, если наши процессы 
приводят к нездоровым, детерминированным 
результатам? Мы возвращаем участие и слож-
ность обратно в разговор. Вместо того, что ви-
зуально представить здоровый город, нам нуж-
но начать с понимания того, какова концепция 
и принципы создания здорового города? Осно-
ваны ли они на борьбе с пандемиями, или на 
общем благополучии, или на снижении смерт-
ности, связанной с социальными детерминан-
тами здоровья? Методология, с помощью ко-
торой можно ответить на некоторые из этих 
вопросов, начинается со способности уверен-
но определять здоровое пространство города 
и его рамки, которые могут быть объединены 
в области изучения или модули, которые мо-
гут пересекаться и информировать друг друга. 

Концепция здоровьеориентированных 
городских пространств 
(здоровых пространств)

В настоящее время концепция «здоровых 
пространств» в российском современном кон-

тексте постоянно меняющихся социально-эко-
номических, экологических, физических и по-
литических условий, усиленных эффектами 
пандемии, обрела повышенное внимание. В от-
личии от иных концепций городского разви-
тия, здесь центральное место занимает здоро-
вье и благополучие людей, а также побуждение 
к активной здоровой жизни, с учетом необхо-
димости защиты и развития природной среды. 

В концепции поддерживается комплекс-
ный подход, направленный на развитие здо-
ровье-ориентированных развитых здоровых 
районов российских городов, общественных 
пространств, дизайна городской среды. 

Рассматривая данную концепцию, необхо-
димо упомянуть значимый проект «Здоровые 
города», разработанная Всемирной организа-
цией здравоохранения (ВОЗ). 

В проекте представлено определение, цель 
и задачи формирования здорового города [6]. 

В научном исследовании «здоровое город-
ское планирование» [6] авторы – Хью Бартон 
и Катерина Цуру рассматривают все аспекты 
здоровья в городском контексте и представля-
ют модель городского планирования – здоровое 
городское планирование. В контексте исследо-
вания авторы описывают важный постулат, что 
здоровый город организуется не для здоровых 
и активных людей, а для «лечения» жителей, 
сокращения грязи, стрессов и создания счаст-
ливой жизни для всех.

В работе «Модели развития и парадиг-
мы градостроительного планирования» [7], 
Ю. М. Мои се ев, В. А. Шемякина, Б. В. Ган-
дельс ман и др., в числе аспектов, которые не-
обходимо учитывать в процессе градострои-
тельного планирования и градостроительного 
анализа, рассматривается концептуализация 
«здорового города». 

В статье «Архитектурные особенности эко-
логического комфорта промышленных городов 
России» [8], Е. В. Малая анализирует послед-
ствия уничтожение природной среды в городах, 
а также рассматривает важность сохранения 
и внедрения в структуру города природного 
окружения. А также приводит примеры орга-
низации природы в городском пространстве для 
комфортного проживания жителей. Аспекты 
«здорового города» стали закладываться в на-
учных и практических исследованиях в обла-
сти градостроительства и архитектуры. В этих 
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работах, помимо приоритета здоровья и благо-
получия людей в городах, отмечается особая 
важность поддержки и восстановления при-
родной среды в городах. 

Таким образом выводится определение здо-
рового пространства города – это обществен-
ные пространства (парки, улицы, тротуары 
и пешеходные дорожки, открытые простран-
ства и общественные объекты, промежуточные 
пространства между зданиями и обочины, дет-
ские игровые площадки, торговые простран-
ства и др.), в которых предусмотрена пешеход-
ная и велосипедная инфраструктура города, 
а также внедрена природная среда в структуру 

общественных пространств. В данной статье 
представлена схема: Карта здоровье-ориенти-
рованной общественных пространств. Опре-
деляющие факторы здоровья города (рис. 1) 
Данная карта изображает разнообразие пози-
ций, которые следует учитывать при планиро-
вании здоровье-ориентированного города [9]. 
Под общественными пространствами, согласно 
«Хабитат III. Исследовательские доклады» [10] 
авторы понимают «все места, являющиеся об-
щественной собственностью или места обще-
ственного пользования, открытые и доступные 
к пользованию для всех на бесплатно й основе 
и не предполагающие извлечение прибыли».

Рис. 1. Карта здоровьеориентированных общественных пространств. Определяющие факторы здоровья города
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Таким образом, в современных реалиях, 
здоровье-ориентированные городские про-
странства можно определить, как пространство, 
в котором синтезируются все социально-эко-
логические подходы во все сферы городской 
жизнедеятельности, для создания безопасных 
и вдохновляющих пространств, курируя здоро-
вые сообщества из разных поколений. Авторы 
подчеркивают, что здоровье-ориентированный 
город, это стратегия направленная, как жите-
лей, так и на природную экосистему. 

В следующем части рассмотрим принци-
пы, которые способствуют развитию концеп-
ции здоровье-ориентированных городских про-
странств.

Принципы здоровьеориентированных 
 городских пространств 
(здоровых пространств)

«В пределах застроенной среды существу-
ют структуры, которые влияют на здоровье 
и благополучие человека, это дело професси-
оналов застроенной среды, в отличие от вра-
чей, диагностировать и назначать более здо-
ровые и более желательные условия. В этом, 
конечно, есть искусство, но в равной степе-
ни есть и наука, которую можно применить 
к благополучию других» [11]

Подход «здоровые пространства» – новое 
видение и идеология развития современных 
городов. Подход исследует взаимосвязь здоро-
вья и городской среды и отвечает на ключевой 
вопрос будущего любого города: «Как добить-
ся того, чтобы городская среда способствова-
ла активной и здоровой жизни?».

Цель подхода – организовать простран-
ства города так, чтобы в результате развития 
городской среды, жители получили возмож-
ность сохранения и оздоровления жизни. В по-
следние десятилетия по всему миру произо-
шел существенный рост продолжительности 
жизни (особенно в городах), однако такие по-
ложительные изменения создали новые вызо-
вы. И это происходит далеко от развитых ин-
дустриальных городов.  

В основе подхода «здоровые простран-
ства» авторы предлагают следующие важные 
принципы:

В первостепенную очередь внедрение при-
оритетов здоровья во все аспекты городского 
планирования и управления.

К данному принципу можно отнести раз-
работка программ, проектов, актуализации 
нормативно-правовых документов, введение 
дополнений в уже существующие городские 
нормативно-правовые документы, касающи-
еся организации городской среды.

Например, программа Лондона «Здоровые 
улицы» (Healthy Streets) [12], включенной 
в проект «Стратегии пространственного раз-
вития Большого Лондона», где заложены 
основополагающие идеи переустройства улиц 
Лондона для оздоровления его жителей, а так-
же внедрены индикаторы «здоровой улицы». 
Некоммерческая организация «Центр активного 
дизайна» [13] использует дизайнерские решения 
для развития здоровых сообществ в Нью-
Йорке. Разработанный документ «Руководство 
по дизайну», способствует здоровому образу 
жизни. Представляет собой обобщение и полный 
свод принципов, научных фактов и значимых 
практик по созданию активной городской среды, 
способствующей здоровому выбору горожан 
в их повседневной жизни. В Руководстве 
детально прописана процедура проектирования 
и внедрения решений, например, в области 
дизайна безопасных благоустроенных районов 
с развитой пешеходной средой, в сфере по-
выше ния возможностей для активного пере-
движе ния и транспортной доступности, 
и созда ния привлекательных и процветающих 
открытых пространств. Также представлены 
решения, позволяющие повысить доступность 
природных и зеленых зон и спроектировать 
здания, поддерживающие «здоровый выбор», 
обеспечивающие оптимальный выбор освеще-
ния и материалов.

Во-вторых, драйвером подхода «здоровые 
пространства» должно стать пересмотр су-
ществующей городской среды, а также пере-
осмысление принципов градостроительных 
и архитектурных решений, и пространствен-
ное развитие городов в целом. 

Большая часть градостроительных, архи-
тектурных решения, а также стратегические 
планы должны базироваться на оценке рисков 
здоровью, и на данных о качестве окружающей 
среды.

К данному принципу авторы относят сле-
дующие положения:

1. Развитие велосипедной инфраструктуры 
города, создание сети безопасных велодорожек, 
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соединяющие ключевые районы городов, 
создание велопарковок, развитие и создание 
велосипедных парков (рис. 2).

2. Организация пешеходных активных об-
щественных пространств.

К данному положению отнесем создание 
удобств для передвижения пешком, усовершен-
ствование ряда улиц центральной части (рис. 3, 
рис. 4). А также авторы обращают внимание 
на создание различных типов здоровье-ори-
ентированных пространств в индустриальных 
районах города. К следующим можно отне-
сти линейный общественный парк, построен-
ный на надземной грузовой железной дороге 
в Вест-Сайде Манхэттена.

3. Создание «точек общественного инте-
реса». 

Важно переосмыслить дизайн городской 
среды, который разрушает сегрегацию, создает 
связи и сочетается с различными программами, 
которые вместе формируют более общитель-
ное, устойчивое и пригодное для жизни сооб-
щество. На рисунке 5 показано, что обществен-
ные пространства расширяют свою функцию, 
создают условия для различной деятельности 
для всех (рис. 5). Также авторы обращают вни-
мание на важность создания новых проектов, 
направленных на оживления районов и соз-
дания мест, предназначенных как для жите-
лей, так и для посетителей. На рисунке 6 изо-
бражен пример проекта по развитию офисных 
и торговых объектов в районе Баньоле, Па-
риж (рис. 6). В данном принципе важно обра-
тить внимание на разработку  альтернативных Рис. 3. Пешеходная набережная Ярославля

Рис. 2. Пешеходная дорога с применением метода 
создания сада на дороге (дорога S-типа). 
Пешеходная улица в Сеуле, созданная в рамках 
программы «Сеул – пешеходный город»

Рис. 4. Пешеходная набережная Рыбинска
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 стратегий  создания и реконструкции город-
ских пространств, которые могут помочь пре-
вратить фрагментированную городскую среду 
в ценное городское место, переосмыслив ис-
пользование заброшенных индустриальных, 
железнодорожных и иных земель (рис. 7).

4. Переосмысление дворовых пространств 
кварталов российских городов.

Большинство дворовых пространств рос-
сийских городов не удовлетворяют потребно-
стям жителей. Жители хотят видеть организо-
ванное озелененное пространство без машин, 
удовлетворяя функциональные потребностей 
различных групп потребителей – пожилых, 
детей, маломобильных групп населения и др. 

Рис. 5. Линейный общественный парк (Хай-Лайн), 
построенный на надземной грузовой железной дороге 
в Вест-Сайде Манхэттена

Рис. 6. Общественное пространство для различных функций

Рис. 7. Проект по развитию офисных и торговых объектов в районе Баньоле, Париж
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Уже сейчас мы можем наблюдать, как жители 
создают озелененное пространство на приле-
гающих территориях. 

В Статье «Территории жилой застройки. 
Современная зарубежная концепция здоровый 
город» [9] Шемякина В. А. рассматривает пред-
ставление формы территории жилой застрой-
ки – «Neighbourhood» (далее «нейборхуд»), 
способствующей поддержке здоровья людей 
и природной среды. Представляет собой неко-
торую пешеходная и велосипедную, социаль-
но активную жилую область, локализованное 
внутри города (рис. 8, рис. 9, рис. 10).

5. Внедрение здоровье-ориентированных 
элементов в дизайн городской среды.

Рассматривая данный принцип важно об-
ратиться к отечественным исследователям, ко-
торые рассматривали значение ландшафтной 
архитекторы и значение зеленого каркаса в го-
роде. Работы Горохова В. А., Вергунова А. П., 
Филина В. А. и др. [14; 15] могут являться ос-
новой для планирования «зеленых» элементов 
в каркасе городской среды. 

Сейчас, в 2022 году, многие люди снова 
становятся жертвами беспокойства по поводу 
каскадных городских проблем. Нам напомни-
ли, что плотность населения способствует рас-
пространению болезней, уличные беспокойства 
(протесты, преступность и др.) по-прежнему 
несколько нервируют, особенно когда они пе-
реходят в деструктивные действия. В городах 
стоимость жизни, особенно на достойное жи-
лье, по-видимому, растет быстрее, чем при-
рост населения. Будут ли внесены коррективы 
в результате наших нынешних кризисов? Абсо-
лютно. Со времен индустриализации городов 
в России, города рассматривались как источ-
ники заторов, загрязнения, преступности, чрез-
мерной классовой конкуренции, распростра-
нения инфекционных заболеваний и слишком 
напряженной повседневной жизни.

Все жители планеты уже несколько деся-
тилетий обеспокоены будущим в связи с за-
грязнениями, изменением климата и другими 
вопросами, связанными со здоровьем челове-
ка. Именно сейчас, когда проблемы заражения 
вирусами сошли с пьедестала, люди начали 
задумываться над восстановлением организ-
ма благодаря иммунитету и обратили свои 
взоры на природные богатства. Теперь стали 
говорить о возвращении природы в  города, 

Рис. 8. Митпэкинг – нейборхуд на Манхэттене, 
Нью-Йорк

Рис. 9. Новый жилой район Мюнхена

Рис. 10. Жилой массив «Золотые Ключи». Москва
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 сохранении зеленых насаждений, разуплот-
нении застройки.

Будущее городской среды в России заклю-
чается в переосмыслении инфраструктуры и пе-
реосмыслении общественного пространства. 
Формирование представлений о благоустрой-
стве городских пространств, поддерживающих 
здоровье горожан на приличном уровне, только 
зарождается. Однако уже появляются проекты, 
инициативы, информационные публикации, фо-
румы, обсуждения (круглые столы) затрагиваю-
щие глубокие пласты этой проблематики [16; 17]. 
Например, в анонсах Московского урбанистиче-
ского форума «Urban Health – новый взгляд на 
развитие современных городов» в июле 2019 года 
было отмечено мэром г. Москвы Сергеем Собя-
ниным, «Перед мегаполисами стоит новый вы-
зов: как сделать так, чтобы городская среда спо-
собствовала активной и здоровой жизни…». 

Бесспорно, пока эти инициативы разроз-
нены, не всегда последовательны и достаточ-
но убедительны. Тем не менее, в них уже от-
четливо проявляется тот факт, что общество 
готово к интенсификации развития процессов 
общественного здоровья, в том числе с реор-
ганизацией городской среды.

Подчеркнем: содействие развитию обще-
ственного здоровья – сложная, глобальная за-
дача для всего сообщества. Но архитекторам, 
градостроителям, дизайнерам архитектурной 
среды необходимо данной задачей заниматься, 
для того чтобы сделать место жизни нынешнего 
и будущего поколений здоровой и счастливой.
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МЕТОДЫ ПАРТИСИПАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ

PARTICIPATORY RESEARCH METHODS IN ENVIRONMENTAL DESIGN

Партисипаторные исследования – это один из эффективных способов коллаборативного 
взаимодействия с обществом. Цель данных исследований: активизация местных инициатив, 
укрепление городских сообществ, решение сложных городских проблем. Продуктом является 
ценная информация об изучаемой городской среде и ее жителях, полученная в процессе пар-
тисипации, коллективное решение комплексных проблем, и, как результат, создание комфорт-
ных общественных пространств и качественной городской среды. На основании сравнитель-
ного анализа предложена типология методов партисипаторных исследований, применяемых 
в различных областях знания и являющихся наиболее эффективными с точки зрения дизайна 
городской среды. 

Ключевые слова: городская среда, общественные пространства, партисипаторный подход, 
соучаствующее проектирование, партисипативная культура, соучастие.

Participatory research is one of the effective ways of collaborative interaction with society. The 
purpose of this research: activation of local initiatives, strengthening urban communities, solving com-
plex urban problems. The product is valuable information about the studied urban environment and its 
inhabitants, obtained in the process of participatory research, the collective solution of complex prob-
lems, and as a result, the creation of comfortable public spaces and quality urban environment. Based 
on the comparative analysis, the typology of participatory research methods used in different fields 
of knowledge and which are the most effective in terms of urban environment design was proposed. 

Keywords: urban environment, public spaces, participatory approach, participatory design, par-
ticipatory culture, collaboration.
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Сегодня партисипаторные исследования 
достаточно активно применяются за рубежом. 
Однако, в современной России, данная практи-
ка находится только на этапе внедрения. Пар-
тисипаторный подход, уходя корнями в соци-
ологическое, социально-антропологическое 
и этнографическое знание, используется для 
решения различных социально-культурных, 
экономических, экологических проблем, а так-
же может быть актуален в области проектиро-
вания городской среды.

Необходимо уточнить содержание исследу-
емого феномена и принять следующее опреде-
ление понятия: партисипаторные исследования 
реализуют подход, который уделяет основное 
внимание приоритетам и взглядам локально-
го сообщества [1]. Исследования этого типа, 
в первую очередь, направлены на открытое ди-
намичное взаимодействие с обществом. Участ-
никами являются исследователи, т. е. органи-
заторы процесса, в составе экспертных групп, 
и соучастники – локальные сообщества, соци-
альные группы. Рассуждая о значимости опре-
деления этих ролей, профессор Веллингтон 
Дидибхуку Твала сравнивает управление дан-
ными процессами с игрой в футбол, когда все 
команды должны быть ознакомлены с прави-
лами игры и выполнять их [2].

Можно выделить несколько уровней ин-
теграции сообщества в исследуемый процесс. 
Шерри Арнштейн в 1969 году при анализе во-
проса о привлечении граждан к городскому 
планированию в США, описала восьмисту-
пенчатую «лестницу партисипации», которая 
отражала степень вовлечения местных сооб-
ществ (рис. 1). Дальнейшие исследования, 
проведенные Дэвидом Вилкосом в 1994 году, 
уточнили первоначальную схему в части со-
держания организации процесса партисипа-
ции (рис. 2). В данном случае можно опреде-
лить как каждый уровень вовлечения служит 
конкретной цели и соответствует определен-
ному результату, а заинтересованные сторо-
ны могут стремиться к разной степени уча-
стия и быть привлечены на разных этапах [3]. 
До настоящего времени предложенная мето-
дология остается одной из наиболее распро-
страненных при включении сообществ в пар-
тисипаторные практики. 

Важно отметить, что партисипаторные ис-
следования должны, в первую очередь, отра-

жать интересы всех участников, поэтому для 
них был выведен ряд принципов: открытость, 
понятность, ценностная нейтральность, связь 
с окружением, социальная направленность [4]. 
Противоречивость некоторых принципов обу-
словлена конфронтацией между методологией 
исследований и практикой, дистанцированной 
от академического знания. Это вызвано рас-
пространенным в профессиональном сообще-
стве критическим отношением к продуктивно-
сти больших теорий, в связи с чем, отдается 
предпочтение эмпирическому знанию [5; 6]. 

С целью избежать конфликта сторон дол-
жен быть заложен фундамент доверия и от-
крытости между всеми участниками процесса. 
Это связано с тем, что местные сообщества от-
носятся с настороженностью к исследователям, 

Рис. 1. Оригинальная схема Шерри Р. Арнштейн. 
Автор перевода П. Литвин

Рис. 2. Оригинальная схема Д. Вилкоса. 
Автор перевода П. Литвин
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экспертам и прочим организаторам процесса, 
опасаясь, что их «голоса» не будут услышаны 
или будут использованы в неприемлемых це-
лях. Зачастую, внутри сообщества отсутствует 
понимание сути выдвинутой проблемы и спо-
соба ее решения. Поэтому партисипаторные ис-
следования должны осуществляться совместно 
с людьми, а не на людях как объекте [5; 7]. Ос-
новываясь на исследованиях А. Е. Шуклиной 
можно вывести ряд условий необходимых для 
проведения партисипаторных исследований: 

● существование сообщества людей, кото-
рые уделяют внимание некой общей проблеме 
и осознают важность ее решения; 

● наличие у представителей сообщества 
опыта соучаствующего проектирования; 

● наличие объективных условий для пред-
полагаемых изменений; 

● доверие людей организациям, ответ-
ственным за изменения и решение конкрет-
ной проблемы;

● убежденность участников процесса 
в том, что проблему можно решить и преодо-
леть возможные административные барьеры.

Представляется возможным сделать вы-
вод о том, что процесс исследования всегда 
объединен с процессом изменений внутри со-
обществ, а результаты данных исследований 
ориентированы именно на коллективное са-
мопреобразование. Также, должен прослежи-
ваться образовательный эффект от взаимодей-
ствия соучаствующих лиц с исследователями, 
направленный на понимание сути проблем, 
возникших в определенном сообществе и воз-
можных путей их решения. Из этого следует, 
что основными параметрами партисипатор-
ных исследований являются:

● участие представителей целевой ауди-
тории в качестве со–исследователей; 

● ориентация на конкретный результат;
● результирующий образовательный эф-

фект; 
● повышение социальной активности, на-

правленной на улучшения [4].

Методы партисипаторных исследований
Существует множество методов партиси-

паторных исследований, однако необходимо 
выявить наиболее подходящие, с точки зрения 
дизайна среды, варианты. Для этого предлага-
ется рассмотреть на основании определенных 

критериев. В первую очередь, по формату кон-
такта исследователя с исследуемым сообще-
ством выделяют:

1. Прямой контакт (вовлечение);
2. Косвенный контакт (наблюдение, ана-

литика);
3. Отсутствие контакта [8].
Наибольший потенциал с точки зрения ди-

зайна среды имеют прямой и косвенный фор-
маты контакта (рис. 3). 

1. Прямой формат взаимодействия име-
ют методы Zoning and zone mapping (Зониро-
вание и картографирование), Wearables-based 
research (Методы исследования на базе но-
симых устройств). Zoning and zone mapping 
применяется для регулирования городского 
развития и оценки состояния окружающей сре-
ды [9]. Например, урбан-карта Бостона MIT 
Senseable City Laboratory, создана в приложе-
нии, с помощью которого каждый житель, го-
рода, может занести информацию, касающуюся 
городских проблем, таких как: участок с по-
врежденным дорожным покрытием, граффи-
ти и пр. Wearables-based research предполага-
ет использование вычислительных устройств 
и цифровых персональных датчиков, которые 
используются для отслеживания, оцифров-
ки и интерпретации передвижений человека. 
Датчики могут быть встроены в как в носиль-
ные вещи, так и в технические устройства [9]. 
Данный метод не исключает проведение ин-
тервью для уточнения и дополнения резуль-
татов исследования.

Соответственно, при применении мето-
дов, основанных на прямом формате контак-
та конечным результатом исследования, будут 

Рис. 3. Распределение методов по формату 
контакта (прямой, косвенный) и типу получаемых 
данных (качественные, количественные)
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 являться, в первую очередь, качественные дан-
ные (оценка, комментарии, видение проблемы 
со стороны сообществ), но, в то же время, и ко-
личественные (статистические) данные. Если 
исследование преследует цель получения ка-
чественных данных, то именно возможность 
напрямую контактировать с сообществами яв-
ляется главным критерием отбора методов.

2. К косвенному формату контакта отно-
сится методы Social media analytics (Монито-
ринг и аналитика социальный сетей), Material 
Culture (Изучение материальной культуры), 
Sensor-based methods (Методы исследования на 
основе датчиков). Social media analytics вклю-
чает в себя сбор и анализ контента социальных 
сетей, например, отзывы людей на предмет ка-
чества общественных пространств и инфра-
структуры города [9]. Material Culture, в свою 
очередь, базируется на утверждении, что улич-
ная мебель, средовое благоустройство и арт 
объекты, созданные представителями местного 
сообщества, несут в себе сопутствующие или 
личные, памятные значения и истории [10]. 
Sensor-based methods предполагает использо-
вать датчики – устройства, которые применя-
ются для обнаружения, измерения и реагиро-
вания на какой-либо тип входного сигнала от 
оборудования, людей или окружающей сре-
ды [9]. Существует широкий спектр примене-
ний датчиков, включая мониторинг движения 
людей в среде и изменение климата.

Таким образом, при применении методов, 
основанных на косвенном формате контакта, 
конечным результатом будет являться продукт 
анализа или набор данных, лишенный оценки 
со стороны соучаствующей стороны. Если це-
лью исследования является сбор статистиче-
ских данных или экспертная оценка, то имен-
но эти методы будут наиболее эффективны.

Следующим критерием анализа методов 
партисипаторных исследований, с точки зре-
ния эффективности для дизайна среды, явля-
ется способ взаимодействия и тип конечного 
результата (рис. 4):

1. фото и видео контент;
2. текстовой и вербальный контент;
3. графический контент (рисунки и карты).
4. К методам взаимодействия через фото 

и видео можно отнести Photovoice (Фотого-
лос) и Participatory Video (Совместное видео). 
Photovoice подразумевает создание и исполь-

зование фотографий для визуального выраже-
ния участником своей точки зрения, представ-
ления проблем и форм повседневной жизни 
своего сообщества, путем фотографирования 
ситуаций, сцен, связанных с темой исследова-
ния. В ходе исследовательской работы, фото-
графии комментируются и интерпретируются 
участниками. Выделяются несколько типов фо-
тографий: портрет, групповое фото, фотогра-
фии окружения [11]. Participatory Video пред-
ставляет из себя интерактивный групповой 
процесс, нацеленный на создание членами со-
общества уникального видеоматериала. Чле-
ны группы записывают себя, мир вокруг, мо-
делируют истории. Положительный эффект 
заключается в формировании открытого вза-
имодействия в группе, создании условий для 
дискуссии, а также активного обмена идеями 
и предложениями [4].

2. К методам взаимодействия через текст 
и речь относятся: опрос, анкетирование и ин-
тервью, которые являются психологически-
ми вербально-коммуникативными методами. 
В этом случае, осуществление взаимодей-
ствия между интервьюером и респондентам 
также может происходить в различных форма-
тах (письменный, устный, смешанный). Таким 
образом, анализ городского текста, посредством 
заранее подготовленных вопросов, позволяет 
выявить группы аналитических, вербальных 
и визуальных стереотипов, стандартных ком-
бинаций и поведенческих практик, имеющих 
отношение к определенной среде и значимых 

Рис. 4. Распределение методов по способу 
взаимодействия и типу конечного результата



119

для целевой аудитории. Удобным форматом 
структурирования локального текста являет-
ся словарь, включающий данные о символах 
идентичности, местах и самоназваниях, па-
мятных событиях, персоналиях [12]. К этой 
же группе можно отнести анализ городского 
мифа, который предполагает изучение город-
ских легенд, в которых сочетается как город-
ской фольклор, так и уникальность восприятия 
городской среды и визуально-художественно-
го образа места [12].

3. К методам взаимодействия через рисун-
ки и карты можно отнести создание рисунков, 
в том числе карт, схем, комиксов. Изображение 
фрагмента городской территории или привыч-
ного маршрута зачастую в этом случае будет 
основано на индивидуальном опыте и лич-
ных, переживаниях. Выполненный подобным 
образом рисунок, обычно, отличается от при-
вычной карты города, поскольку отображает 
только те участки пространства, которые явля-
ются для реципиента важными. Таким образом, 
исследователь может трактовать полученные 
графические материалы, для выявления лич-
ной картины городского пространства каждого 
участника эксперимента [13]. Выделяется три 
типа рисунков, такие как, образы простран-
ства, ментальные карты, социальное картогра-
фирование [13].

Стоит отметить, что методы, сочетающие 
в себе несколько типов взаимодействия и по-
лучаемых данных, являются более эффектив-
ными и информативными. Например, метод 
Digital storytelling (Цифровое повествование) 
позволяет различным сообществам или отдель-
ному индивиду проиллюстрировать окружаю-
щую реальность, внутреннюю культуру, про-
блемы в медиа пространстве [4]. В отличие от 
методов Participatory Video и Photovoice, в дан-
ном случае члены сообщества самостоятельно 
выбирают объект и форму высказывания, бла-
годаря чему конечный результат является бо-
лее насыщенным по информации. Цифровое 
повествование может включать: текст, изобра-
жения, комиксы, мемы, карикатуры, видео, ау-
дио, элементы социальных сетей и их различ-
ные комбинации.  

Participant-observation (Метод включенно-
го наблюдения) предполагает наблюдение, ак-
тивное слушание, повторное изучение, участие 
в беседе с локальным сообществом или отдель-

ными индивидами [14]. Также, в ходе иссле-
дования производится фоторепортаж и виде-
осъемка. Выделяют пять видов участия: без 
участия, пассивное участие, умеренное уча-
стие, активное участие, полное участие. В от-
личие от классических интервью или опросов, 
данный метод является более информативным 
и продуктивным т. к. совмещает в себе боль-
ше видов взаимодействия.

Если сравнивать методы, связанные с кар-
тированием и рисунками, то наиболее инфор-
мационно насыщенным результатом среди них 
будет обладать метод исследования образа го-
рода. Теоретическая платформа которого была 
сформулирована Кевином Линчем, а основной 
целью стало понимание связи между человеком 
и его окружающей предметно-пространствен-
ной средой. Важной частью данной методики 
является интервью, в ходе которого респон-
дент должен схематично изобразить менталь-
ную карту города т.е. его план (районы, пути, 
узлы, ориентиры, края) [15]. Такой подход по-
зволяет получить более развернутые ответы на 
поставленные вопросы, чем просто выполнен-
ная респондентом карта или рисунок.

Основываясь на проведенном анализе, мож-
но сделать вывод, что комбинированные по 
виду и форме взаимодействия методы име-
ют большую продуктивность. Фото, видео, 
текст, речь, рисунки и карты являются цен-
ными источниками информации, но именно 
их сочетания позволяют получить набор вза-
имосвязанных данных, дополняющих друг 
друга. Таким образом, можно подходить к ре-
шению поставленных задач творчески, т. е. 
видоизменять традиционные исследователь-
ские стратегии, комбинировать их или созда-
вать новые [13]. 

С каждым годом повышается актуальность 
проведения партисипаторных исследований при 
создании общественных пространств. Получен-
ные данные важны для получения качествен-
ных и востребованных, с точки зрения местного 
сообщества, результатов проектной деятель-
ности, что можно наблюдать как в профессио-
нальном, так и в учебном проектировании [16]. 
Со времен становления городов остается не-
изменным то, что стимулирование и поощре-
ние у людей стремления быть информирован-
ными, заинтересованными и вовлеченными 
гражданами, чувствующими  ответственность 
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за  развитие среды, в которой они живут, поло-
жительно влияет не только на локальную среду, 
но, в целом, на устойчивое развитие. Партиси-
паторные исследования обширны и включают 
в себя множество методов, дающих качествен-
ный результат сбора информации и коллабора-
тивного взаимодействия с местными сообще-
ствами. Однако, несоблюдение необходимой 
технологии их проведения, зачастую, приводит 
к негативному эффекту (возникновению кон-
фликтов, недоверию к экспертной группе, по-
лучению некачественных результатов). Стоит 
отметить, что внимательное изучение и после-
дующее комбинирование нескольких методов 
позволят исследователю получить наилучший 
как количественный, так и качественный ре-
зультат в процессе партисипации. С практи-
ческой точки зрения, внедрение данных мето-
дов в дизайн архитектурной среды эффективно 
на всех основных этапах, включая предпро-
ектный анализ, дизайн проектирование, и как 
следствие, оценку дизайн-проекта. 
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СПЕЦИФИКА СЦЕНАРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ИСТОРИКОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДОЙ 

КАК С ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОСТРАНСТВОМ

THE SPECIFICS OF SCENARIO MODELING IN INTERACTION 
WITH THE HISTORICAL AND CULTURAL ENVIRONMENT AS A PUBLIC SPACE

Сценарное программирование среды является важным аспектом современного проекти-
рования общественных пространств. В статье исследуется выявление специфики сценарного 
моделирования при взаимодействии с историко-культурной средой как с общественным про-
странством. Исследование и анализ отечественных аналогов позволяют сделать следующие 
выводы: разнообразие форм нарративного сценария находится в прямой зависимости от исто-
рико-культурной среды, имеющей выраженную идентичность, образ и символику; интуитив-
ный, событийный и целевой сценарии работают в общественных пространствах, организован-
ных на основе историко-культурной среды, если на объекте ведется активная деятельность по 
привлечению внимания посетителей.

Ключевые слова: интуитивный, целевой, событийный сценарий, нарратив, коммуникация, 
идентичность места, общественные пространства, историко-культурная среда.

Scenario programming of the environment is an important aspect of modern design of public spac-
es. The subject of this article is to identify the specifics of scenario modeling in interaction with the 
historical and cultural environment as a public space. The conducted research and analysis of domes-
tic analogues allows us to draw the following conclusions: the variety of forms of the narrative sce-
nario is directly dependent on the historical and cultural environment, which has a pronounced identi-
ty, image and symbolism; intuitive, event-driven and target scenarios work in public spaces organized 
on the basis of the historical and cultural environment, provided that the object is actively engaged 
in activities aimed at attracting the attention of visitors.

Keywords: intuitive, target, event scenario, narrative, communication, place identity, public spac-
es, historical and cultural environment.
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Современное средовое проектирование 
сложно представить без работы над сценари-
ем посещения места. Работа над сценарием 
начинается с выявления характера целевой 
аудитории, ее запросов, смыслового наполне-
ния пространства, сезонности посещения ме-
ста, историко-культурного контекста и про-
чих факторов. На этой основе выстраиваются 
нарративные сценарии. В этой статье мы рас-
смотрим принцип классификации сценари-
ев взаимодействия со средой, предложенный 
в магистерской диссертации «Культурная оста-
новка – концепция развития пространства Ко-
нюшенного двора на основе методов средово-
го дизайна».

Цель исследования заключается в изучении 
нескольких видов сценарного моделирования 
(интуитивный, целевой, событийный), кото-
рые являются основой для построения нарра-
тивного сценария. На основе изученных ана-
логов предлагается рассмотреть работу этих 
сценариев на практике и понять, как при этом 
складывается нарратив. Предполагается, что 
изучение основных способов построения нар-
ративного сценария на основе контента исто-
рико-культурной среды позволит эффективно 

применять их на практике.
В работе были изучены три сценария про-

ектного программирования среды: интуитив-
ный, событийный и целевой.

«Основой интуитивного сценария явля-
ется сценарий действия и движения посети-
телей, не имеющих четкой цели (рис. 1). Сце-
нарий представляет собой линию движения 
с остановками на территории, где начало/ко-
нец сценария – это непосредственно вход/вы-
ход с территории» [1].

Для событийного сценария основой слу-
жит событие или мероприятие на территории 
проектирования. Событие имеет временный 
характер в среде и является элементом при-
тяжения в данной сценарной модели. Такими 
событиями могут являться выставки, ярмар-
ки, лекции, а также мероприятия, для прове-
дения которых нужна сцена (концерты, фести-
вали, праздники и т. п.). Для данного сценария 
характерна ориентированность посетителей на 
определенное событие, имеющее временный 
характер (рис. 2).

В книге «Архитектурно-дизайнерское про-
ектирование. Основы теории (средовой под-
ход)» В. Т. Шимко пишет о том, что среда-собы-

Рис. 1. Построение интуитивного сценария
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тие предусматривает работу средовых объектов 
в экстраординарных вариациях: во время пре-
зентаций, праздников, в день выпускного бала 
и других. Событийная среда характерна привле-
чением специального дополнительного оснаще-
ния, перегруппировкой, неожиданным приме-
нением тех дизайнерских элементов, которые 
функционируют в обычной обстановке [2].

В целевом сценарии подразумевается, что 
посетитель имеет четкую цель посещения. Во-
круг постоянной цели и происходит формиро-
вание среды, этой целью являются объекты или 
постоянные процессы, проходящие на терри-
тории, такие как спорт, работа, музей, ковор-
кинг и многое другое. В этом случае посетитель 
идет четко к цели своего посещения. (рис. 3).

Все три сценария программирования сре-
ды могут быть рассмотрены в контексте по-
строения нарративного сценария коммуника-
ции с общественным пространством. Данный 
термин складывается из двух понятий – «нар-
ратив» и «сценарий». Для дальнейшего пони-
мания «нарративного сценария» в контексте 
данного исследования стоит уточнить опре-
деление данных понятий. 

В своей книге «Дизайн-код: методоло-
гия семиотического дискурсивного модели-
рования» Г. Н. Лола дает определение нарра-
тива в дизайне, раскрывая его через понятие 
«нарративный кокон». Автор пишет о том, что 
«нарративный кокон включает в себя и предпо-
сланные движению смыслы – они составляют 
его „ядро“, и смыслы, которые приобретаются 
в коммуникации – постоянно формирующую-
ся подвижную „оболочку“». [3].

Образ кокона, представляющий оформлен-
ное и в то же время пребывающее в становлении 
образование, делает зримым находящийся в дви-
жении смысловой поток, который сам в себе по-
рождает содержание. Определение «кокона» как 
нарративного указывает на определяющую роль 
нарратива, или повествовательного конструкта, 
в дизайнерском процессе. Это понятие сразу от-
сылает к лингвистическим корням, напоминая, 
что нарратив есть «способ использования языка», 
«повествование». Повествование в этом случае 
оказывается не озвучиванием некоторого пред-
шествовавшего смысла, а процессом производ-
ства, упорядочения и оформления смыслов, воз-
никающих по мере повествования [3].

Рис. 2. Построение событийного сценария
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Говоря о сценарии в контексте архитектур-
ной среды, стоит обратиться к книге «Сце-
нарное проектирование городской среды» 
А. В. Кра шени нникова. В ней он пишет о том, 
что сценарий в урбанистике – это цепочки 
эпизодов средового поведения, объединен-
ные сценарием или маршрутом движения. 
Из сценариев складывается социальная прак-
тика, включающая, в том числе: повседневную 
и праздничную активность; массовые меропри-
ятия и прогулки; занятия физической культу-
рой и утренние пробежки т. п. [4].

В другой своей работе «Когнитивная урба-
нистика: архетипы и прототипы городской сре-
ды» А. В. Крашенинников рассуждает о том, 
что в основе сценарного проектирования ле-
жит алгоритм проигрывания альтернативных 
вариантов использования территории с целью 
формирования технического задания на раз-
работку правоустанавливающей и проектной 
документации. Сценарии средового поведе-
ния в первом приближении могут быть «не-
обходимые», то есть функционально и техно-
логически обусловленные, «необязательные», 
подразумевающие прогулку и досуг, а также 

«социальные», то есть любые виды контак-
тов людей [5].

Рассмотрев смысл понятий «нарратив» 
и «сценарий» можно дать определение этого 
термина в контексте данного исследования. 
Нарративный сценарий – это совокупность раз-
личных видов сценарного программирования, 
таких как интуитивный, событийный, целевой 
и т. п., имеющих общую структуру повество-
вания, основанную на истории и идентично-
сти места. Построение данного сценария по-
зволяет при проектировании общественного 
пространства делать акцент на уникальности 
среды и раскрывать ее культурно-историче-
ский потенциал. 

В каждом из рассмотренных выше сцена-
риев нарратив раскрывается разными сред-
ствами. В интуитивном сценарии он может 
сопровождаться специально разработанными 
предметными объектами дизайна, выполнен-
ными в едином стиле. Данные предметы обе-
спечивают интуитивную навигацию при посе-
щении общественного места. 

При событийном сценарии нарратив может 
быть раскрыт не только с помощью предмет-

Рис. 3. Построение целевого сценария
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ных объектов средового дизайна, но и за счет 
организуемых событий, идейное наполнение 
которых направлено на раскрытие локальной 
истории, мифов и символики места. 

В целевом сценарии нарратив обусловлен 
историко-культурной значимостью места посе-
щения. Глубина погружения в смысловой кон-
тент обеспечивается сопровождением экскур-
совода, когда человек-рассказчик многократно 
усиливает нарративный сценарий. 

Все три сценария будут рассмотрены на 
нескольких объектах, различных по типологии 
и масштабу, но имеющих главную общую 
черту – выраженную идентичность и богатую 
историю, ставшие основой коммуникации.

Работа интуитивного сценария рассмотре-
на на примере одного из возможных маршру-
тов посещения общественного пространства  – 
остров Новая Голландия. В среде этот сценарий 
выражен следующим образом: посетитель, цель 
которого – прогулка, от входа со стороны Ад-
миралтейского канала поворачивает, напри-
мер, направо. Идет по аллее, где расположены 
павильоны с сезонной кухней и информаци-
онные стенды.  На стендах есть информация 
о текущих событиях, которые человек может 
посетить при желании. Форма острова пред-
полагает прогулку по его периметру (рис. 4). 
Дальше на пути гуляющего пешехода встреча-
ется здание «Бутылка» (здесь расположены га-
строномические заведения, магазины локаль-
ных брендов и спортивные секции), ресторан 
«Кузня», детская площадка «Фрегат», травя-
ной сад и садовая аллея (рис. 5) [6].

Посетитель пространства, имеющий цель 
получить удовольствие от прогулки в конкрет-
ной среде, создает нарративный сценарий сам, 
соединяя случайные события в цепочку. Его 
коммуникация с окружающей средой скла-
дывается на основе восприятия красоты ме-
ста и случайных событий.

Работа событийного сценария рассмотре-
на на примере традиционного праздника под 
названием «Котласская барабушка», который 
проходит в городе Котлас, Архангельской об-
ласти (рис. 6). В начале июня на зеленой по-
ляне Котласского Дворца культуры собирают-
ся фольклорные ансамбли и хореографические 
коллективы из разных городов (рис. 7). Глав-
ные герои праздника – гармонисты-тальяноч-
ники, играющие на тальянке – однорядной 
ручной гармонике, которая в XIX веке была 
популярна на севере России и в Поволжье. 
Название праздника происходит от вида кру-
говой пляски с частушками и  наигрышами 

Рис. 4. Остров Новая Голландия. Вид на «Бутылку»

Рис. 5. Вид на «Кузню»

Рис. 6. Событие «Котласская барабушка». Ярмарка
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на  гармони. Эта пляска была популярна до 
середины 60-х годов ХХ века в г. Котласе, его 
области и близлежащих районах. «Гармонисты 
с частушечницами собираются на этот празд-
ник как „на выхвалку“ – на других посмотреть, 
да себя показать» [7]. 

Это пример показывает, что праздник име-
ет временный характер и является поводом для 
привлечения внимания широкой аудитории. Со-
бытие основано на истории места, раскрывает 
его локальную идентичность и имеет симво-
лический характер. Общественное простран-
ство приобретает необходимый колорит с помо-
щью временных средовых объектов, костюмов, 
угощений и элементов нематериального куль-
турного наследия – музыки и фольклора. Это 
делает событийную коммуникацию уникаль-
ной в своем роде. 

На примере музея археологического дере-
ва «Татарская слободка» рассмотрена работа 
целевого сценария.

Музей находится на острове-граде Сви-
яжск в Татарстане. Здание построено над ар-
хеологическим раскопом на территории исто-
рического посада Свияжска (рис. 8). В самой 
экспозиции находятся предметы, найденные 
в раскопе. В мире всего три таких музея [8]. 

Остров-град Свияжск в целом, и музей 
архео ло гии дерева в частности, является по-
пулярным туристическим направлением для 
отдыхающих в Казани. В музее представле-
но 1600 экспонатов, являющихся оригиналь-
ными предметами, найденными в раскопках 
(рис. 9). В экспозиции представлены интерак-
тивные экраны для проведения игр, расположе-
но 21-метровое анимационное панно «Свияжск 
XVII века» с реконструкцией облика и быто-
вой жизни города (рис. 10). Экспозиция музея 
может быть интересна для разных возрастных 
групп, любителей истории, а также професси-
оналов, изучающих археологию [9]. 

Целевой сценарий подразумевает, что посе-
тители имеют четкую цель при посещении об-
щественного пространства, в данном случае – 
музея.  Важен тот факт, что коммуникативная 
составляющая при посещении музея, как пра-
вило, имеет большое разнообразие, основан-
ное на богатой истории места. Экспозиция му-
зея, используя специальное оборудование, свет, 
зонирование, мультимедийные экраны создает 
условия для восприятия этой истории.  В такой 

Рис. 7. Событие «Котласская барабушка»

Рис. 8. Музей археологии дерева в Свияжске. 
Вид с улицы

Рис. 9. Музей археологии дерева в Свияжске. 
Интерьер
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среде развивается многообразие нарративных 
сценариев, складывающихся на основе само-
стоятельного знакомства с экспозицией и при 
взаимодействии с экскурсоводом, рассказыва-
ющим увлекательные истории. 

Проведенное исследование и анализ оте-
чественных аналогов позволяет сделать сле-
дующие выводы:

● разнообразие форм нарративного сцена-
рия находится в прямой зависимости от исто-
рико-культурной среды, имеющей выражен-
ную идентичность, образ и символику;

● интуитивный, событийный и целе-
вой сценарии работают в общественных про-
странствах, организованных на основе исто-
рико-культурной среды, при условии, что на 
объекте ведется активная деятельность, направ-
ленная на привлечение внимания посетителей.
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THE BERLIN’S LANDSCAPE BEFORE AND AFTER THE WALL. 
COPING WITH THE PAST AS AN URBAN DESIGN METHOD

В статье говорится о феномене городского ландшафта современного Берлина как резуль-
тате программы «критической реконструкции», реализуемой в городе на протяжении трех де-
сятилетий. Статья затрагивает значимую в современной немецкой культуре тему проживания 
прошлого (нем. die Vergangenheitsbewältigung) в аспекте развития городских пространств на 
примере мемориального комплекса «Берлинская стена» на Бернауэр-штрассе. Принципы «кри-
тической реконструкции» и опыт преобразования объектов памяти в комфортное обществен-
ное пространство могут быть применимы для выработки современных подходов при рекон-
струкции российских городов и работе с объектами культурно-исторического наследия России.
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го, память места, городская среда, культурное наследие.

The article deals with the phenomenon of modern Berlin’s urban landscape as a result of Critical 
Reconstruction, the program has been realized in the city for thirty years. The article covers the subject 
of coping with the past (germ. die Vergangenheitsbewältigung), which is significant for German cul-
ture including the term of urban design, according to the case of the Berlin Wall Memorial. The points 
of Critical Reconstruction and the case of historical heritage renovation to the modern and humanized 
public space can be applied for the urban development and the heritage refurbishment in Russian cities.
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Феномен ландшафта Берлина: 
история и современность

Существовавшие по разные стороны реки 
Шпрее торговые поселения Берлин и Кельн 
упоминаются как города примерно с середи-
ны XIII века. В начале XIV века они объеди-
нились в город, получивший название Бер-
лин; упоминание о Кельне осталось в виде 
названия Ной-Кельн одного из центральных 
районов города. Статус столицы Берлин име-
ет непрерывно с начала XV века: сначала кня-
жества Бранденбург, затем Пруссии, позже 
Германии (рис. 1).

Естественное развитие городского ланд-
шафта Берлина в русле общеевропейских тен-
денций XVIII – начала XX веков было прервано 
в период правления в Германии национал-со-
циалистической партии. Адольф Гитлер со-
вместно с архитектором Альбертом Шпеером 
разработал градостроительный проект «Гер-
мания столица мира» (нем. «Welthauptstadt 
Germania»). Формировавшуюся веками гра-
достроительную ткань Берлина должны были 
прорезать две перпендикулярные оси Север – 

Юг и Запад – Восток. Частичная реализован-
ная ось Запад – Восток четко просматривается 
на современной карте Берлина (рис. 2, рис. 3).

Планам Гитлера и Шпеера помешало по-
ражение Германии во Второй мировой войне, 
которая еще более существенно изменила об-
лик Берлина, подвергшегося масштабным бом-
бардировкам. Деградацию урбанистической 
ткани города довершила Берлинская стена, 
возведенная в 1961 и разрушенная в 1989 го-
дах. Неоднозначное наследие XX века можно 
условно обозначить тремя категориями про-
странств и объектов. Во-первых, это пусто-
ты, образовавшиеся в городе после расчистки 
руин войны и позже падения стены. Во-вто-
рых, послевоенная модернистская застройка, 
часто игнорирующая исторический контекст, 
особенно на территории Восточного Берли-
на. В-третьих, это материальное наследие вой-
ны и нацистского режима, в том числе здания, 
в которых размещались канцелярии и ведом-
ства Третьего Рейха, – их судьба по сей день 
является предметом серьезных дискуссий в не-
мецком обществе.

Рис. 1. Карта Берлина 1688 г. Источник: https://q-map.ru
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Рис. 2. План реконструкции Шпеера. Ось север-юг. Источник: https://giper.livejournal.com/273071.html

Рис. 3. План Берлина 2014 г. 
Источник: https://liveberlin.ru/articles/2020/05/06/sergei-tchoban-arhitektura-berlina-proekty-1990-2010



131

Критическая реконструкция
Градостроительный кризис, усугубленный 

инфраструктурными проблемами и спекуляци-
ями с недвижимостью, требовал срочной и эф-
фективной программы преобразований, которой 
стала концепция «критической реконструкции». 
Согласно этой архитектурно-урбанистической 
теории городская структура Берлина должна 
соответствовать генеральному плану города 
XIX века, новые здания возводились на фун-
даментах, утраченных в период войны и раз-
деления, при этом старая функция и, насколь-
ко это было возможно, типология застройки 
сохранялись, а облик должен был являть со-
бой переосмысление утраченных зданий [1]. 
Ключевой фигурой в реализации «критиче-
ской реконструкции» стал немецкий сенатор 
Ханс Штиман, который занимал пост главно-
го архитектора Берлина с 1991 по 2006 год. 
Именно благодаря его деятельности принципы 
«критической реконструкции» окончательно ут-
вердились и нашли применение в мастер-пла-
не центральной части Берлина (нем. Planwerk 
Innenstadt 1999) (рис. 4).

Изначально ключевые принципы «крити-
ческой реконструкции» были сформулированы 
известным немецким архитектором-теоретиком 
Йозефом Кляйхусом в университете Дортмун-
да в начале 1970-х гг. Уже тогда Кляйхус начал 
разрабатывать мастер-план для центральной 
части западного Берлина [2]. Дебаты на тему 
восстановление Берлина, происходившие на 
всех общественных и государственных уров-
нях, послужили поводом для запуска масштаб-

ного проекта по привлечению международного 
внимания к проблемам Берлина. Так называ-
емая Международная строительная выстав-
ка в Берлине, проходившая c 1979 по 1987 год 
(нем. Internationale Bauausstellung Berlin или 
IBA) (рис. 5), являлась не столько выставкой 
достижений строительной индустрии в при-
вычном понимании, сколько платформой для 
обсуждения градостроительных проблем Бер-
лина и выработки методов их решений [3].

Выставка содержала два направления 
Altbau и Neubau (санация существующего 
жилья и возведение новых зданий). Во время 
проведения выставки были сформулированы 
12 принципов обновления города:

Рис. 4. Мастер-план Берлина 1999 г. Источник: https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/planwerke/de/
planwerk_innenstadt

Рис. 5. Логотип Международной строительной 
выставки в Берлине. Источник: https://
zeithistorische-forschungen.de/2-2014/5097
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1. Учет потребностей нынешних жителей 
и их непосредственное участие при разработ-
ке проектов.

2. Выработка договоренностей между жи-
телями и держателями бизнеса.

3. Скорейшее восстановление существу-
ющих фасадов, крыш и подвалов, в частности 
в районе Кройцберг.

4. Реорганизация планов этажей в соответ-
ствии с современными требованиями к жилым 
помещениям.

5. Поэтапный ремонт квартир. Первосте-
пенная задача – оборудование санузлов.

6. Повышение качества городской среды 
в том числе посредством уличного озеленения 
и оформления противопожарных стен (бран-
дмауэров).

7. Улучшение общественных пространств.
8. Внедрение принципов социального пла-

нирования (улучшение местных условий жиз-
ни и уравнивание прав и возможностей людей 
из разных социальных групп).

9. Создание рабочих групп для принятия 
решений заинтересованными сторонами. 

10. Гибкие схемы финансирования про-
ектов.

11. Четкое распределение обязанностей за-
интересованных сторон.

12. Все дальнейшие действия по обновле-
нию города должны соответствовать данной 
концепции.

Принципы «критической реконструкции» 
зафиксированы в Градостроительном регламен-
те Берлина (нем. Bauordnung fur Berlin) в виде 
ограничений и требований к застройке исто-
рического центра [4], в том числе:

● строительство строго в красных линиях;
● высота проектируемых и возводимых 

зданий до карниза – 22 метра;
● для оживления центра города в каждом 

общественном здании предусматривается 
 20–30 % жилых площадей.

В работе по направлению Altbau можно вы-
делить реновацию в районе Кройцберг. Квартал 
на Ораниенштрассе находился в непосредствен-
ной близости от Берлинской стены, из-за чего 
в конце концов пришел в запустение и марги-
нализировался. Для восстановления комфорт-
ной среды было изменено зонирование кварта-
ла, дворы были расширены, некоторые из них 
превратились во внутриквартальные комму-

никации. Также к жилой функции добавились 
объекты социальной инфраструктуры: детский 
сад и дом престарелых.

За прошедшие 30 лет «критической ре-
конструкции» в центре Берлина реализова-
но множество проектов, в том числе всемир-
но известных объектов, таких как застройка 
Потсдамер плац или Фридрихштадт. Однако 
не менее важным аспектом программы стала 
санация рядовой панельной застройки. Еди-
новременный снос такого количества жило-
го фонда посчитали невозможным, поэтому 
был предпринят комплекс мер по реновации 
панельных районов (рис. 6). Ключевыми пун-
ктами санации стали [4]:

● перепланировка – создание разнообраз-
ной квартирографии;

● формирование удобной сети обществен-
ного транспорта;

● благоустройство дворовых пространств;
● диверсификация инфраструктуры;
● создание рабочих мест внутри района;
● визуальное разнообразие фасадных ре-

шений;
● формирование безбарьерной среды.

Мемориал «Берлинская стена» 
на Бернауэрштрассе

Бернауэр-штрассе стала олицетворением же-
стокости в период разделения Берлина, факти-
чески являясь границей между Восточным и За-
падным Берлином в районе Митте. В 1961 году 
при возведении стены некоторые здания на юж-
ной стороне улицы оказались в  запретной зоне 

Рис. 6. Берлин. Kaulsdorf Plattenbau. Источник: 
https://www.tagesspiegel.de/berlin/architektur-
in-berlin-marzahn-wir-koennen-uns-von-der-ddr-
bauweise-eine-platte-abschneiden/24060726.html
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или «полосе смерти», как называли ее жители 
Берлина. Эти здания были принудительно рас-
селены, впоследствии многие из них были раз-
рушены. И до, и после строительства стены на 
этом отрезке улицы активно предпринимались 
попытки побега жителей в западную часть Бер-
лина (рис. 7).

Тема преодоления прошлого и прежде на-
ходила выражение в создании музеев и мемо-
риалов в Берлине, активно проявляющих себя 
в городском пространстве. Среди наиболее из-
вестных объектов можно выделить «Мемориал 
уничтоженным евреям Европы», построенный 
по проекту Питера Айзенмана. Успешные по-
пытки сохранения оригинальных кусков сте-
ны предпринимались и до проекта на Бернау-
эр-Штрассе. В частности, участок стены был 
включен в экспозицию музея под открытым 
небом «Топография Террора», цель которо-
го сделать наглядной и доступной информа-
цию о становлении и преступных действиях 
режима национал-социалистов (рис. 8). Одна-
ко, мемориал на Бернауэр-штрассе является на 
сегодняшний день крупнейшим проектом, свя-
занным с Берлинской стеной, известность ко-
торому принесли в том числе многочисленные 
дебаты, идущие с начала его создания в 1990-
х годах.

После падения стены понадобилось дли-
тельное время, чтобы осознать необходимость 
создания мемориала. Все началось с инициа-
тивы пастора Манфрэда Фишера, некогда воз-
главлявшего церковь Примирения, которая 
находилась на Бернауэр-штрассе в границах 
запретной зоны и была взорвана по приказу 
ГДР в 1985 году (рис. 9). Намерения пастора до-
вольно быстро обрели популярность в полити-
ческих кругах, и вскоре была развернута поли-
тическая кампания, в ходе которой в 1991 году 
территория на Бернауэр-штрассе обрела статус 
охранной: с этого момента все уцелевшие куски 
стены остаются на своих местах. В 1994 году 
был проведен первый конкурс на проект мемо-
риала, но победившая концепция была встрече-
на весьма прохладно, участок пустовал до мо-
мента формирования Ассоциации поддержки 
Берлинской стены в 1998 году [5].

Ассоциация стала заниматься организаци-
ей временных выставок, и настоящим проры-
вом в развитии проекта стал «Мемориал свобо-
ды» Александры Хильдербранд, приуроченный 

Рис. 7. План участка стены вдоль Бернауэр-
штрассе, 1981 г. Источник: https://www.stiftung-
berliner-mauer.de/en/berlin-wall-memorial/historical-
site/bernauer-strasse

Рис. 8. Музей «Топография террора».
Источник: https://mywowo.net/en/germany/berlin/
topography-of-terror/presentation

Рис. 9. Церковь Примирения. 
Источник: wikipedia.org
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к 50-й годовщине падения стены. Основатель-
ница музея Checkpoint Charlie организовала 
установку 1067 деревянных крестов с имена-
ми жертв стены. Выставка оказала большее 
эмоциональное воздействие на зрителей, не-
жели первый проект мемориала. Жители горо-
да практически впервые обрели возможность 
ознакомиться с информацией о конкретных 
«жертвах стены». Так стало понятно, что все 
последующие выставки и проекты, связанные 
с мемориалом, должны носить более иммер-
сивный характер, для того чтобы посетители 
лучше ощущали эмоции, некогда испытывае-
мые местными жителями. Акция значительно 
увеличила финансовую поддержку проекта.

В 2007 году проводится еще один конкурс 
на концепцию мемориального комплекса, ре-
зультат которого утверждается лишь в 2009-м. 
Затяжная пауза произошла из-за обществен-
ных и политических дебатов, происходивших 
в Берлине. С одной стороны, граждане опаса-
лись повышенной ангажированности полити-
ческих сил в разработке мемориала, так как 
нельзя было исключать лоббирование лич-
ных политических интересов за счет поддерж-
ки проекта. В политических же кругах быто-
вало мнение о том, что создание мемориала, 
«осуждающего» период разделения города, мо-
жет послужить поводом для обвинений в реаби-
литации нацизма. В итоге немецкое правитель-
ство выступило с речью, требующей исключить 
возможность преуменьшения и национал-со-
циалистических преступлений, и ущерба, на-
несенного диктатурой Социалистической еди-
ной партии Германии. Кульминацией развития 
мемориала можно считать торжественное от-
крытие монумента «Окно памяти» в 2010 году. 
Это плита из ржавой стали, на которой раз-
мещены фотографии людей, погибших при 
попытке бегства из ГДР. Реализация мемори-
ала является результатом совместной проект-
ной работы трех бюро Mola Architecten, Sinai 
и ONarchitektur.

Мемориал Берлинской стены расположен 
в границах бывшей запретной зоны между сте-
нами Восточной и Западной части Берлина 
(географически на этом участке это южная 
и северная стены соответственно) (рис. 10). 
Мемориал занимает отрезок Бернауэр-штрас-
се длиной 1,4 километра и разделен на четыре 
секции: «Стена и полоса смерти», «Разруше-

ние города», «Строительство стены» и «Жизнь 
у стены», которые также обозначены латински-
ми буквами A, B, C, D соответственно; буквы 
используются для навигации по отдельным 
элементам мемориала.

Контур западной (северной) стены обозна-
чен на всем протяжении мемориала разными 
средствами благоустройства в зависимости от 
того, где именно он проходит, и является глав-
ным смысловым и пространственным элемен-
том мемориала. 

Участок A, названный «Стена и полоса 
смерти», открывает мемориал и дает общее 
представление о том, что такое Берлинская сте-
на (рис. 11). Это единственная секция мемо-
риала, где оставлены оригинальные фрагмен-
ты стен, а также выделен участок, на котором 
можно увидеть запретную зону в ее историче-
ском виде: несколько линий ограждений, вос-
созданная смотровая вышка, фрагмент патруль-
ной дороги, фонари (рис. 12). Кроме этого, 
уникальными объектами мемориала на участ-
ке А наряду с «Окном памяти» являются вос-
созданные фрагменты утраченного кладбища 
и кладбищенского ограждения, демонтирован-
ные фрагменты стены, археологические окна; 
на противоположной стороне улицы распола-
гается информационный центр и архив.

Уже на участке A мы видим общие моти-
вы мемориала. Во-первых, частичное воссоз-
дание контура стены при помощи установлен-
ных в грунт металлических плит, в которые 
вмонтированы толстые прутья из кортеновой 
стали, поднимающиеся на высоту стены, но 
расставленные свободно, создавая прозрачное 
ограждение (рис. 13). Во-вторых, площадки, 
называемые «станциями», на которых распо-

Рис. 10. План мемориала на Бернауэр-штрассе.
Источник: http://mola-architekten.de/en/work/
gedenkstaette-berliner-mauer
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лагаются информационные стенды, рассказы-
вающие о судьбах людей, связанных со стеной. 
В-третьих, пронумерованные круглые метал-
лические плиты, отмечающие места, где прои-
зошли какие-либо события или происшествия: 
удачные и неудачные побеги, гибель перебеж-
чиков и пограничников и другие. Таким обра-
зом, наряду с объектами туристического инте-
реса мемориал содержит множество объектов 
для индивидуального траура людей, что явля-
лось одной из главных задач конкурса на про-
ект мемориала.

Участок «Разрушение города» (секция B) 
получил свое название в связи с тем, что имен-
но здесь были расположены церковь Прими-
рения, взорванная в 1985 году, и наибольшее 
количество жилых домов, подвергнувшихся 
сносу из-за строительства стены (рис. 14). Пе-
риметр церкви и контуры утраченной жилой 
застройки выделены двойным металлическим 

Рис. 11. Мемориал «Берлинская стена». План 
участка A. Источник: https://www.stiftung-berliner-
mauer.de

Рис. 12. Мемориал «Берлинская стена». Сохранившийся, 
частично воссозданный фрагмент «полосы смерти». 
Источник: https://www.stiftung-berliner-mauer.de

Рис. 13. Мемориал «Берлинская стена». Контур 
стены. Автор фото Д. Юсупов
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контуром на поверхности земли (рис. 15). Юж-
нее расположилась часовня Примирения, по-
строенная в 2000 году в границах фундамента 
церкви Примирения таким образом, что алтарь 
часовни расположен на месте алтаря утрачен-
ной церкви. Сохранившиеся фрагменты фунда-
ментов церкви и жилых домов были очищены 
и теперь являются частью мемориала.

В период разделения попытки бегства на 
запад предпринимались в том числе через тон-
нели, отдельные из которых назывались по 
числу успешных побегов, например, «Тон-
нель-57» [6; 7]. Примерные траектории тоннелей 
пунктирно выложены металлическими плита-
ми на участках «Разрушение города» и «Стро-
ительство стены» (секция C) (рис. 16, рис. 17).

Название последнего участка «Жизнь у сте-
ны» (секция D) говорит само за себя (рис. 18). 
На этом участке построены новые жилые дома, 
которые в полном соответствии с принципа-
ми «критической реконструкции» воссоздают 
утраченную в период ГДР линию и масштаб 
застройки Бернауэр-штрассе, но не повторя-
ют архитектуру снесенных зданий [8; 9]. Здесь 
и сегодня люди из окон собственных квартир 

Рис. 14. Мемориал «Берлинская стена». 
План участка B. Источник: https://www.stiftung-
berliner-mauer.de

Рис. 15. Мемориал «Берлинская стена». Контур 
утраченного здания, линия стены и отметка места 
происшествия. Автор фото Д. Юсупов
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каждый день видят напоминание о том, что 
когда-то город не был единым целым.

Необходимо отдельно сказать про контур 
западной стены, о котором уже упоминалось 
выше. Линия стены непрерывна на всем про-
тяжении мемориала, но выражена различны-
ми элементами благоустройства. В пределах 
кварталов это описанное ранее прозрачное 
ограждение из металлических прутьев; в ме-
стах пересечения улиц линия стены обозначена 
двумя рядами брусчатки, в которую вмонтиро-
ваны таблички «Берлинская стена 1961–1989» 
(«Berliner Mauer 1961–1989»); на участках но-
вой застройки контур стены становится от-
мосткой зданий, что отсылает нас к моменту 
строительства стены, когда фасады стоящих 
по красной линии улицы зданий оказались ее 
частью (рис. 19).

Создание столь масштабного проекта не было 
единовременным, множество раз он  оказывался 

Рис. 16. Мемориал «Берлинская стена». План участка C. 
Источник: https://www.stiftung-berliner-mauer.de

Рис. 17. Мемориал «Берлинская стена». Траектория 
«Тоннеля-57». Автор фото Д. Юсупов
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под угрозой срыва. Понадобились многие годы 
для формирования отношения к прошлому. 
Сам процесс создания мемориала послужил 
инструментом для выражения мнения разных 
групп населения и урегулирования конфлик-
тов, связанных с одним из самых противоре-
чивых периодов в истории Германии.

Мемориальный комплекс на Бернауэр- 
штрас се яркий пример того, как принципы 
«критической реконструкции» и публичная 
работа с историческим контекстом позволяют 
создавать комфортное городское пространство, 
где функции объекта памяти удивительным об-
разом сочетаются с повседневными рекреаци-
онными функциями.
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ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО КВАРТАЛА ПРАГАПОЛУДНЕ В Г. ВАРШАВЕ

THE FORMATION OF A FAVORABLE URBAN ENVIRONMENT ON THE EXAMPLE 
OF THE RECONSTRUCTION OF THE HISTORICAL QUARTER 

OF PRAGUE-POLUDNE IN WARSAW

В статье подводятся итоги Международного Архитектурного студенческого конкурса Сен-Го-
бен на застройку и благоустройство территории исторического квартала района Прага-Полуд-
не в Варшаве. Анализируется проект по созданию нового района компактного проживания сту-
дентов и формирование благоприятной городской среды для активного и тихого отдыха всех 
слоев населения на предложенной территории с максимально возможным сохранением суще-
ствующей растительности. В статье проведен краткий обзор архитектурно-планировочного ре-
шения новой застройки квартала и реконструкции охраняемого здания старой фабрики. Благоу-
стройство внутриквартальной территории планируется сформировать посредством разделения 
участка на транзитные аллеи, и мини-площади, с последующим озеленением образовавшихся 
лакун декоративной растительностью. Частью проекта является разработка малых архитектур-
ных форм и элементов декоративного света.

Ключевые слова: благоустройство общественных пространств, комфортная среда прожива-
ния, реконструкция, реновация, архитектурный студенческий конкурс.

The article summarizes the results of the Saint-Gobain International Architectural Student Com-
petition for the development and improvement of the territory of the historical quarter of the Prague-
Poludne district in Warsaw. A project is being analyzed to create a new area for compact residence of 
students and the formation of a pleasant urban environment for active and quiet recreation of all seg-
ments of the population on the proposed territory with the maximum possible preservation of existing 
vegetation. The article provides a brief overview of the architectural and planning solution of the new 
development of the quarter and the reconstruction of the protected building of the old factory. Land-
scaping of the intra-block territory is planned to be formed by dividing the site into transit alleys and 
mini squares, followed by landscaping of the gaps formed with decorative vegetation. Part of the pro-
ject is the development of small architectural forms and decorative light elements.

Keywords: improvement of public spaces, comfortable living environment, reconstruction, reno-
vation, architectural student competition.
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Целью недавно проведенного 17-го Между-
народного Архитектурного студенческого кон-
курса, организованного кампанией Сен-Гобен, 
была разработка архитектурно-дизайнерского 
проекта модернизации исторического кварта-
ла Варшавы. 

Ежегодно Кампания проводит подобные 
практикумы для студентов с целью продвиже-
ния своей продукции, (строительные материалы), 
а также для выявления молодых талантов и их 
привлечения к реальной архитектурной практике. 

В этом году на предложенном участке пло-
щадью14 500 м2. предлагалось разработать 
проект делового и культурно-развлекатель-
ного центра. 

Работа осуществлялась силами студентов 
групп второго и четвертого года обучения кафе-
дры Дизайна архитектурной среды Санкт-Пе-
тербургского государственного архитектур-
но-строительного Университета (СПбГАСУ), 
под руководством преподавателя кафедры Кор-
жемпо Я. А.

Предложенный для разработки район нахо-
дится в центральной части города, неподалеку 
от железнодорожного вокзала Варшава-Вос-
точная и называется Прага-Полудне. (рис. 1).

Основной задачей, поставленной перед 
проектировщиками, было создание благопри-
ятной среды проживания для разных слоев на-
селения данной территории и, в первую оче-
редь, студентов.

В настоящее время правительство Польши 
ищет пути закрепления молодых специалистов 
в местах их постоянного пребывания и обуче-
ния. Население страны стремительно «старе-
ет», молодые специалисты стремятся уехать за 
рубеж в поисках работы. Поэтому правитель-
ством поставлена задача создания максималь-
но привлекательной среды обитания на роди-
не, чтобы остановить массовую эмиграцию. 

Как известно, многие города Польши и, 
в том числе, Варшава, сильно пострадали во 
время Второй мировой войны. Однако неко-
торые объекты уцелели, и именно поэтому 
местные власти и общественность бережно 
относятся к любому зданию, сохранившему-
ся после военных действий.  За время совет-
ского периода было приложено немало усилий 
для восстановления исторического облика го-
рода. Сразу после окончания войны и на дол-
гие годы началось планомерное воссоздание 
утраченного. За период с конца 40-х и начала 

Рис. 1. Схема расположения проектируемого участка (илл. авт.)
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80-х, годов прошлого столетия удалось восста-
новить большое количество старых зданий на 
основе сохранившихся архивных материалов, 
чертежей и довоенных фотографий. В резуль-
тате центр Варшавы был вновь включен в спи-
сок объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В зону проектирования включен корпус 
старой фабрики, который является вновь вы-
явленным памятником архитектуры. На сегод-
няшний день здание находится в полуразрушен-
ном состоянии. Заданием на проектирование 
предложено его реконструировать и использо-
вать под новую функцию. Разрешается любая 
перепланировка внутри, но главным услови-
ем является сохранение габаритов здания и ре-
ставрация фасадов.

Первым этапом освоения территории явля-
ется реновация существующей, сложившейся 
исторической застройки, выявление «слабых 
мест» предлагаемой территории, сохранение 
здоровых зеленых насаждений. 

Вторая и главная составляющая проекта – 
архитектурно-планировочное решение всего 
квартала, возведение новых корпусов обще-
житий и сопутствующих предприятий инфра-
структуры, позволяющих студентам получать 
все необходимое в шаговой доступности от 
мест проживания. 

Третья задача – формирование благоприят-
ной среды проживания на внутриквартальной 
территории. Создание рекреационного про-
странства для отдыха, активного и пассивного 
спорта, групповых и индивидуальных игр, мест 
проведения театральных и музыкальных по-
становок. Основными пользователями данной 
территории являются студенты, что не исклю-
чает возможности находится на нем и жителям 
прилегающей жилой застройки всех возраст-
ных категорий.

Кроме перечисленного, необходимо было 
предусмотреть взаимодействие данной тер-
ритории в ее новой функции со сложившей-
ся окружающей застройкой, и пути развития 
этого участка в перспективе дальнейшего ос-
воения всего района города.

Выданный в разработку участок, представ-
ляет собой достаточно запущенную территорию 
в окружении жилой и промышленной застрой-
ки разных исторических периодов, в основном 
современной (рис. 2). Здесь находится некото-
рое количество взрослых деревьев лиственных 
пород, которые, после соответствующих ме-

роприятий по их оздоровлению, было реше-
но сохранить и использовать в качестве зеле-
ной зоны нового благоустройства.

Архитектурно-планировочное решение 
квартала, представленное на конкурс, соот-
ветствует масштабу исторической части Вар-
шавы. Высотный регламент для данной тер-
ритории диктует общий силуэт комплекса, 
органически вписанный в окружающую сре-
ду. Комплекс зданий новой застройки имеет 
сложный силуэт из комбинации четырех кор-
пусов общежитий высотой 6 этажей и соеди-
няющими их более низкими вставками кор-
пусов с общественной функцией. Их высота 
варьируется от 2-х до 3-х этажей. Современ-
ная архитектура зданий с панорамными окна-
ми по всему периметру фасадов, закрытыми 
навесными панелями с отделкой металличе-
ской сеткой по несущему декоративному кар-
касу, соответствует требованию Заказчика по 
применению строительных материалов фир-
мы «Сен-Гобен». Учтена и экологическая со-
ставляющая: такой вариант отделки фасадов 
позволяет сэкономить средства и энергию на 
отопление и вентиляцию помещений. Отража-
ющая поверхность панелей препятствует пе-
регреву здания солнечным светом.

Большинство общественных и администра-
тивных функций общежития находится на двух 
нижних этажах высотных корпусов, основная 
же часть площадей отдана непосредственно под 
жилье, или используются в качестве частных 
общежитий-квартир для последующей сдачи 
в наем студентам после завершения обучения 
(рис. 3). Из более высоких корпусов имеются 
выходы на эксплуатируемые крыши более низ-
ких соединительных вставок. Функциональное 
использование крыш детально не разрабаты-
валось. Основной задачей зеленого покрова 

Рис. 2. Существующая застройка участка 
проектирования. Фото из открытых источников
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кровли является дополнительное регулирова-
ние температуры внутри здания без потребле-
ния любых видов энергии.

Основные входы в общежития и места 
загрузки для продовольственных магазинов 
и мест общественного питания расположены 
со стороны двора. Там же по внутренней сто-
роне квартала организован сквозной проезд по 
периметру застройки. Движение личного ав-
тотранспорта здесь запрещено. Разрешается 
только проезд спецтранспорта, в случае необ-
ходимости. Для этого предусмотрена проезжая 
часть шириной 6м. Входы в торговые точки 
расположены со стороны улиц, где наиболее 
интенсивное движение городского транспорта 
и пешеходов. Со стороны улицы Любельская 
организован въезд в подземный гараж, предна-
значенный для хранения личного транспорта 
студентов, что еще более повышает комфорт 
проживания. Зона парковок велосипедов и са-
мокатов расположены по двум противополож-
ным концам улицы Берка Йосилевича. Там же 
располагаются стоянки гостевых автомобилей.

Проектом предлагается периметральная 
застройка зданиями общежитий вдоль суще-
ствующих улиц. По третьей стороне, ограни-
ченной внутриквартальным проездом за гра-
ницей проектирования, расположен корпус 
крытого спортивного физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, входящего в общий ан-
самбль новой застройки. Предполагается, что 
спортивными сооружениями, как и открыты-
ми всесезонными спортивными площадками, 
примыкающими к ФОКу, будут пользовать-
ся не только проживающие здесь, но и любые 
сторонние посетители.

Проект, представленный на конкурс, пред-
полагает помимо возведения новых корпусов 

общежитий, реконструкцию старой фабрики, 
которую предполагается использовать под но-
вую функцию, адаптированную для местного 
сообщества. Здание фабрики является вновь 
выявленным памятником архитектуры, и на-
ходится под охраной государства. Основным 
условием при его реконструкции являлось со-
хранение внешнего вида и габаритов сохра-
нившихся корпусов. Согласно проекту, старое 
здание фабрики планируется переоборудовать 
в «народный дом» для всех желающих. По-
мещения здания после реконструкции будут 
использоваться для проведения встреч, куль-
турных мероприятий, и прочей досуговой ак-
тивности. Устройство тематических выставок 
в помещениях реконструируемой фабрики, име-
ет возможность выхода из закрытых помеще-
ния на открытое пространство эксплуатируе-
мой крыши и прилегающие участки.  

Сформированный новой застройкой по 
двум сторонам квартала, реконструируемым 
зданием бывшей фабрики с третьей стороны 
и корпусом спортивного клуба со стороны вну-
триквартального проезда, комплекс образу-
ет большой внутренний двор, который слу-
жит общественным городским пространством 
(рис. 4). Поскольку двор открыт для посети-
телей, то в «конфликтной» зоне пересечения 
маршрутов, проживающих и приходящих, было 
предусмотрено функциональное зонирование. 
В частности «студенческая зона» изобилует 
местами активного отдыха в виде спортивных 
площадок и мест проведения массовых меро-
приятий, «Зона посетителей» более приват-
ная и представляет собой комплекс беседок 
и  скамеек разной степени освещенности, рас-
положенных в центре и по периметру двора. 
Для создания ощущения еще большей изолиро-
ванности, центральная часть двора  приподнята 

Рис. 3. Функциональная схема застройки 
и благоустройства территории 
(илл. авт.)

Рис. 4. Перспективное изображение 
проектируемого участка. Общий вид 
(илл. авт.)
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на три ступени относительно тротуара приле-
гающих улиц и внутриквартального проезда. 
Детские площадки и места выгула собак про-
ектом не предусматривались (рис. 5).

Планировочное решение внутрикварталь-
ной территории было сформировано пересе-
чением основных пешеходных маршрутов от 
входов в общежития и магазины в сторону ос-
новных прилегающих улиц. В результате сама 
собой организовалась сеть кратчайших путей 
разной степени наполненности и, соответствен-
но, ширины прохода. В центральной части «па-
утины» расположены основные зоны тихо-
го отдыха. Отсюда открывается панорамный 
вид на весь периметр новой застройки (рис. 6).

Места незанятые аллеями будут преобра-
зованы в газоны с декоративной травой. Су-
ществующие взрослые лиственные деревья 
предполагается включить в общую зеленую 
композицию. Они станут элементами комплекса 
озеленения территории. Проектом разработа-
ны малые архитектурные формы в виде скаме-
ек и светильников, встроенных в каркас деко-
ративных клумб с живыми цветами. 

На всей территории двора предусмотре-
ны светильники декоративного освещения, как 
один из наиболее эффектных способов оформ-
ления пространства. На центральной аллее рас-
положен ряд световых инсталляций-маяков, 
освещающих площадь в вечернее и ночное 
время суток. Функционально партерный свет 
будет использован в качестве навигации при 
движении по основным аллеям двора (рис. 7).

Таким образом, задача, которую ставили 
перед собой молодые проектировщики, по соз-
данию нового благоприятного многофункцио-
нального городского пространства была успеш-
но решена. Переход от депрессивной среды 
разрушения и упадка к среде благоприятной 
рекреации был осуществлен минимальными 
средствами.  Для города был спроектирован 
еще один современный городской центр, спо-
собный привлечь жителей разных возрастов, 
соединив национальную культуру с современ-
ной инфраструктурой. Ровные прямые аллеи, 
закольцованные маршруты для прогулок и про-
должительного спортивного бега внутри дво-
ра, грамотное озеленение и декоративное ос-
вещение, изоляция от транспортных потоков 
и велосипедных маршрутов, сочетание мест 
отдыха и мест торговли внутри единого про-
странства – все это позволяет говорить о се-
рьезной, продуманной работе.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТРАНСПОРТНОПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ

MODERN TRENDS IN THE FORMATION OF TRANSPORT HUBS

В обстоятельствах быстрорастущих городов важно обращать внимание на развитие транс-
портной инфраструктуры и составляющих ее элементов. В данной статье обсуждаются совре-
менные тенденции проектирования транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в целом и на при-
мере нескольких крупных зарубежных ТПУ. Рассматривается значимость и актуальность 
транспортно-пересадочного узла в условиях городской среды, перечисляются общие основные 
характеристики. Раскрывается понятие транзитно-ориентированного развития (Transit Oriented 
Development, TOD) и роль ТПУ в системе ТОР. Приводится описание и краткие характеристи-
ки транспортных узлов, размещенных в Японии, Германии и Англии. На основе мировых ана-
логов делается вывод, в котором выявляются основные тенденции и особенности современ-
ных транспортных узлов. 

Ключевые слова: транспортно-пересадочный узел, мировые тенденции, инфраструктура, 
коммуникации, многофункциональность. 

In the conditions of fast-growing cities, it is important to pay attention to the development of trans-
port infrastructure and its constituent elements. This article discusses current trends in the design of 
transport interchange hubs in general and on the example of several large foreign transport hubs. The 
importance and relevance of a transport interchange hub in an urban environment is considered, the 
general main characteristics are listed. The concept of transit-oriented Development (TOD) and the role 
of transport hubs in the TOD system are revealed. The description and brief characteristics of trans-
port hubs located in Japan, Germany and England are given. Based on world analogues, a conclusion 
is drawn in which the main trends and features of modern transport hubs are identified.

Keywords: transport hub, global trends, infrastructure, communications, multifunctionality.
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В условиях стремительной урбанизации го-
рода становятся более привлекательными для 
жизни, а доля городского населения увеличива-
ется. Транспорт в системе городов имеет реша-
ющее значение. Благодаря развитой транспорт-
ной инфраструктуре появляются возможности 
для налаживания и улучшения экономических 
связей, создаются рабочие места, обеспечи-
ваются пассажирские и грузовые перевозки. 
Согласно исследованиям, спрос на городские 
транспортные перевозки в мире неуклонно 
растет. В 2010 году пассажиры преодолевали 
около 26 триллионов километров по городским 
транспортным сетям, к 2050 прогнозируемый 
показатель вырастет до 50 триллионов кило-
метров [1]. Однако высокая стоимость инфра-
структурных объектов заставляет выбирать 
более приоритетные и необходимые направ-
ления для развития транспортной сети. Транс-
портно-пересадочный узел (ТПУ) является од-
ним из самых важных элементов в развитии 
транспортной инфраструктуры, который обе-
спечивает взаимодействие разных видов об-
щественного и индивидуального транспорта. 
На градостроительном уровне ТПУ – это узло-
вые (точечные) элементы в ткани города, созда-
ющие центры притяжения людей и транспорта. 

Современный ТПУ представляет собой 
многофункциональный комплекс со сложной 
системой коммуникаций и разным видом об-
служивания. Во всем многообразии функций, 
например, таких как торговая, развлекатель-
ная, гостиничная, административная и т. д., 
доминирующей должна оставаться транспорт-
ная. Помимо внутренней функциональной на-
полненности, ТПУ может обладать внешним 
общественным пространством и быть частью 
городской среды и «зеленого каркаса», что яв-
ляется положительной особенностью, так как 
прилегающие к транспортным коммуникаци-
ям городские территории зачастую нуждаются 
в благоустройстве. При создании ТПУ необхо-
димо применять современные технологии и ма-
териалы, соблюдать функциональность и прак-
тичность, использовать продуманный дизайн, 
повышающий комфортность для пассажиров. 

В своей монографии Д. Н. Власов отмеча-
ет общие подходы в зарубежной практике по 
планированию и устойчивому развитию транс-
портной инфраструктуры и ее составляющих. 
«К ним можно отнести принцип управления 

доступом к УДС и принцип Transit Oriented 
Development (TOD)» [2]. ТОР или транзит-
но-ориентированное развитие, представля-
ет собой городские пространства, предназна-
ченные для объединения людей, деятельности, 
зданий и общественных мест, с удобным пеше-
ходным, велосипедным и транспортным сооб-
щением между ними. Данный метод позволяет 
снизить количество передвижения жителей на 
индивидуальном транспорте и обеспечить все-
объемлющий доступ для всех к общегородским 
возможностям и ресурсам за счет наиболее эф-
фективного и полезного сочетания способов 
мобильности, с наименьшими финансовыми 
и экологическими затратами. ТОР является не-
обходимой основой для долгосрочного устой-
чивого развития и общего процветания городов. 
Ядром такой системы может стать ТПУ, желез-
нодорожная станция, станция метро, останов-
ки общественного транспорта. Среди преиму-
ществ ТОР можно выделить:

● более высокое качество жизни с луч-
шими местами для жизни, работы и отдыха; 

● большую мобильность с простотой пе-
редвижения; 

● уменьшение пробок на дорогах, автомо-
бильных аварий и травм;

● сокращение расходов на транспорт; 
● здоровый образ жизни с большим коли-

чеством прогулок и меньшим стрессом;
● увеличение пешеходного трафика и кли-

ентов для местных предприятий; 
● стоимость. Дешевле, чем строительство 

дорог и разрастание коммуникаций.
Рассмотрим на примере мировых анало-

гов несколько ТПУ. В Японии, как в стране 
с высокой плотностью населения (336 чело-
век на км2) и развитой урбанизацией (92 %), 
транспортной инфраструктуре уделяют долж-
ное внимание. Благодаря ее модернизации уда-
лось достичь гармоничного объединения пасса-
жирского, железнодорожного и автомобильного 
транспорта. Станция Синдзюку, расположен-
ная в районах Синдзюку и Сибуя в Токио, явля-
ется одним из крупнейших железнодорожных 
зданий, обслуживающим 3,6 миллиона пасса-
жиров в день. Жизнь всего района зависит от 
железной дороги, а станция является его «серд-
цем». Синдзюку связывает центр Токио с его 
западными пригородами. На станции есть де-
сять платформ, которые обслуживают 20 путей 
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и 12 поездов. На станции присутствуют четы-
ре основных входа и выхода, а также 200 до-
полнительных выходов [3].

Транспортная система Германии во мно-
гом идентична системе других крупных горо-
дов Европы. Берлин из-за своего географиче-
ского расположения и численности населения 
имеет экономическую, социальную и культур-
ную значимость для страны.  Инфраструктура 
Берлина представлена в виде развитой сети, ко-
торая связывает между сбой город и агломера-
цию, также в городе законодательно закреплен 
приоритет общественного транспорта над ин-
дивидуальным. Центральный вокзал Берлина 
(Hauptbahnhof Berlin) – крупнейший и самый 
современный вокзал в Европе (рис. 1). Он был 
открыт 28 мая 2006 года после примерно один-
надцати лет строительства на месте, где ког-
да-то стоял железнодорожный вокзал Лертер, 
который был разрушен во время Второй ми-
ровой войны и снесен в 1950-х годах. Вокзал 
спроектирован гамбургским бюро Gerkan, Marg 
and Partners [4].

Вокзал спроектирован и построен с приме-
нением современных технологий и имеет в ос-
нове сложную конструктивную систему с мно-
гоуровневыми коммуникациями. На самом 
высоком уровне (на высоте 10 метров) пред-
усмотрены платформы как для поездов даль-
него следования, так и для поездов городской 
железной дороги. На самом нижнем уровне 
располагается линия с севера на юг, на глуби-
не 15 метров под землей размещены платфор-
мы. Туннели с платформ, ведут к Потсдамской 
площади и проходят под рекой Шпрее. Приме-
нение стекла в ограждающем материале дает 
возможность освещать внутренний зал прият-
ным дневным светом (рис. 2). В составе вок-
зала присутствуют торговые площадки, пун-
кты питания, офисные помещения, отделения 
банков, аптеки, служебные и вспомогатель-
ные помещения. С многоуровневых перронов 
ежедневно отправляются скоростные поезда 
и электрички, а пассажиры тратят на пересад-
ку не более 8 минут.

Инновационное мышление и готовность 
к новым идеям в сфере архитектуры стали ос-
новными составляющими успешного стро-
ительства станции Crossrail на Кэнэри-Уорф 
в Лондоне (рис. 3). Станция состоит из 7 уров-
ней, 3 из которых находятся под землей. При 

возведении фундамента использовалась инно-
вационная технология бесшумной забивки свай 
для минимизации воздействия шума от строи-
тельных работ на окружающую среду. Все зда-
ние защищает кровля длиной 300 метров. Она 

Рис. 1. Центральный вокзал Берлина 
(Hauptbahnhof Berlin)

Рис. 2. Внутренний зал Hauptbahnhof Berlin

Рис. 3. Станция Crossrail на Кэнэри-Уорф
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выполнена в виде сетчатой оболочки, а ее сред-
няя часть имеет открытые проемы, пропускаю-
щие свет и дождь для естественного орошения 
парка. Древесина выбрана в качестве матери-
ала для конструкции оболочки – она органич-
на по своей природе и внешнему виду, прочна, 
адаптируема и получена из экологически чи-
стых источников. Основой заполнения кровли 
послужила прозрачная мембрана из фторполи-
мерной пленки, которая наполнена воздухом 
внутри. Воздушные «подушки» представля-
ют собой изолирующий материал, с помощью 
которого создаются комфортные условия для 
людей, а также обеспечивается благоприятный 
микроклимат для растений (рис. 4). 

Парк на крыше доступен не только для по-
сетителей станции. Территория вокруг станции 
спроектирована таким образом, чтобы побу-
дить людей пользоваться парком, магазинами 
и общественными заведениями в любой день 
недели. Навигация внутри и снаружи станции 
является интуитивной и понятной для посе-
тителей. На четырех уровнях располагаются 
различные магазины, кафе, рестораны, кото-
рые освещаются естественным светом, чтобы 
свести к минимуму потребление энергии. Об-
щественные помещения имеют естественную 
вентиляцию с использованием мер пассивного 
охлаждения. Предусмотрены сбор дождевой 
воды и рециркуляция сточных вод. Ожидаемый 
пассажиропоток Crossrail около 200 миллионов 
человек, а доход от станции 800–900 миллио-
нов фунтов в год [5].

Таким образом, проанализировав несколь-
ко примеров из мирового опыта, можно выде-
лить следующие тенденции в формировании 
транспортно-пересадочных узлов [6]: 

● объединение различных функций и пра-
вильное функциональное зонирование;

● интермодальность – сочетание множе-
ства видов транспорта; 

● экологичные материалы, передовые тех-
нологии и возобновляемые источники энергии; 

● развитое благоустройство, примыкаю-
щее к транспортному узлу или являющееся 
его частью; 

● удобная коммуникационная связь, обе-
спечивающая ориентирование пассажиров 
и быструю пересадку с одного вида транспор-
та на другой;

● безбарьерная среда, комфорт для пасса-
жиров и посетителей.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРИБРЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
С ТРАНСПОРТНЫМ УЗЛОМ В Г. ЯЛТЕ

CONCEPT OF COASTAL DEVELOPMENT 
WITH TRANSPORT HUB IN YALTA

В наши дни тематика развития городских набережных все острее проявляет себя в урбани-
стике, так как на фоне стремительной урбанизации береговые полосы все чаще вызывают дис-
сонанс в водной панораме города. Приморские города-курорты, в свою очередь, требуют боль-
шего внимания к адаптации устаревшей морской транспортной системы, в силу ее отражения 
на облике города и непосредственном влиянии на его устойчивое развитие. В данной статье 
на примере города Ялта рассмотрена проблематика существующих аспектов проектирования 
на участках подобного характера, а также отмечена важность благоустройства и интеграции 
приморских пространств с природой и естественной средой.

Ключевые слова: город, прибрежная территория, Ялта, транспортный узел, набережная.

Nowadays, the theme of the development of urban embankments is increasingly manifesting it-
self in urban studies, as against the backdrop of rapid urbanization, coastal strips increasingly cause 
dissonance in the water panorama of the city. Seaside resort cities, in turn, require more attention to 
adapting the outdated maritime transport system, due to its reflection on the city’s appearance and di-
rect impact on its sustainable development. This article discusses the problems of existing aspects of 
design in areas of this nature, and also notes the importance of landscaping and integrating coastal 
spaces with nature and the natural environment using the example of the city of Yalta.

Keywords: city, coastal area, Yalta, transport hub, waterfront.
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Ялта – второе из популярных направле-
ний на Черноморском побережье России, го-
род-курорт и порт, расположенный на Южном 
берегу Крыма.

Протяженность территории вдоль Черно-
го моря составляет более 70 км. Отсюда берет 
свое начало главный ресурс – рекреация. За-
поведники здесь составляют около 17 тыс. га 
от общей площади.

На протяжении ХХ века главным звеном 
цепи транспортной и логистической инфра-
структуры побережья являлся Ялтинский мор-
ской порт. До распада СССР ежегодно за ку-
рортный сезон поток пассажиров составлял 
более 6 млн.

На сегодня организация порта активно ра-
ботает и принимает заявки на обработку гру-
зов в грузовом комплексе в Отрадном, который 
расположен чуть восточнее центральной части 
города. Сам пассажирский комплекс, располо-
женный в центре, функционирует на крайне ма-
лых оборотах: ежегодно комплекс обслужива-
ет около 1 млн. человек, как можно заметить, 
эта цифра составляет лишь 16 % от показате-
ля советских времен, когда порт Ялты по пра-
ву считался одним из лидеров на побережье 
Крыма, а его морские ворота принимали кру-
изные суда, идущие со всего света.

Градостроительные проблемы образова-
ли немало проектных решений по реновации 
транспортных сетей в крупных городах. Благо-
приятное расположение существующих вокза-
лов в центральных районах крупных и малых 
городов остается главной причиной их сохра-
нения и преобразования. В современных реа-
лиях образовалась целая тенденция к значи-
тельному уменьшению строительства новых 
вокзалов, на смену приходят ревитализация 
и модернизация действующих транспортных 
узлов путем создания более комплексных про-
ектных решений, повышения пропускных спо-
собностей, улучшения условий труда и качества 
обслуживания. Параллельно с количественны-
ми изменениями, происходят и качественные: 
многофункциональные комплексы заменяют 
вокзалы и станции любых форматов.

Систематизация вокзалов, входящих в со-
став транспортного узла возможна по двум ос-
новным критериям.

По объемно-планировочной структуре:
1. Береговой.

2. Островной.
3. Тупиковый.
4.  Смешанный.
По функциональным признакам:
1. Однофункциональный.
2. Многофункциональный.
3. Терминальный.
Особое место среди вышеперечисленных 

занимают транспортные узлы, в состав кото-
рых входят международные морские вокзалы. 
Международный морской вокзал – это центр 
пассажиро- и грузоперевозок города. Помимо 
устоявшегося термина это еще и место скопле-
ния огромного потока людей, для большинства 
из которых подобный узел – вовсе не конеч-
ный пункт путешествия [1].

В условиях современного развития транс-
портной инфраструктуры наиболее оптималь-
ным вариантом для транспортных узлов будет 
сочетание функциональных зон в одном зда-
нии (либо в пределах доступности). Так, це-
лесообразно размещение магистральных ав-
тодорог, железнодорожных вокзалов, морских 
вокзалов, станций монорельса, направляющих-
ся в сторону аэропорта [1].

Развитие морского порта непосредственно 
влияет на развитие экономики региона в це-
лом. Акватория России граничит со многими 
странами, помимо этого акватории некоторых 
морей она с ними делит. Все приморские тер-
ритории России освоены в разной степени от-
носительно урбанизационных процессов.

С учетом благоприятных исходных данных 
Южного берега Крыма, а именно: субтропиче-
ского климата средиземного типа и необычай-
ного разнообразия флоры, являющихся клю-
чевыми факторами оздоровительного ресурса 
региона, а также его географического положе-
ния, можно предположить объединение мор-
ских портов Большой Ялты в единый транс-
портный узел. Такое решение сделает данное 
направление более привлекательным в тури-
стическом плане и выведет на новый уровень 
обслуживания.

Перспективный участок существующе-
го морского вокзала может стать как новым 
транспортным звеном в инфраструктуре полу-
острова, так и новым общественным рекреа-
ционным пространством для жителей и гостей 
курорта, так как территория самого вокзала 
плавно перетекает в городскую набережную 
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с прилегающей к ней главной площадью го-
рода (рис. 1, рис. 2).

На сегодняшний день, невзирая на популяр-
ность локации среди населения Ялты и тури-
стов, данное открытое пространство остается 
малоблагоустроенным со стихийно возника-
ющими сезонными видами деятельности, пе-
рекрывающими панораму приморского пейза-
жа. Помимо этого, прилегающее общественное 
пространство набережной не имеет функцио-
нального насыщения и какого-либо разделения 
на зоны, в совокупности все это выглядит не-
эстетично, как деградирующая постпромыш-
ленная среда.

Несмотря на вышерассмотренное крайне 
запущенное состояние, потенциал конкретно-
го участка неоспорим. 

К аналогичным выводам, изучая формиро-
вание водного каркаса города на примере на-
бережных, также, приходили и другие авторы. 
В своих трудах авторы отмечали основные тен-
денции привлекательности прибрежных терри-
торий с инвестиционной точки зрения. В ходе 
исследований были выделены такие принци-
пы как эффективность и рациональность в ис-
пользовании имеющихся ресурсов, что явля-
ется главным для привлечения инвестиций на 
начальном этапе, и не менее важным на после-
дующих этапах для изменения качеств приле-
гающих территорий, что, в итоге, обеспечивает 
их окупаемость. Уточнение правовых аспектов, 

составляющих основу для привлечения инве-
стиций различного уровня, может обеспечить 
появление дополнительных ресурсов для це-
ленаправленного и экономически оправдан-
ного развития городских береговых линий [2].

Развитие городских набережных, в свою 
очередь, всегда было и остается общей темой 
интереса в урбанистике. Проектирование в при-
брежных зонах имеет свои особенности, на ко-
торые влияют масса факторов, начиная от эко-
логии и типологии, заканчивая социальными 
аспектами, такими как местная культура и тра-
диции. Основным ориентиром при работе с по-
добным пространством является  общество,  

Рис. 1. Вид на морской вокзал, Ялта. Источник: https://q-map.ru

Рис. 2. Вид на городскую набережную (слева) 
и морской вокзал (справа), Ялта. 
Источник: https://q-map.ru
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так как набережная, по своей сути, обществен-
ное достояние. 

Потому, ключевым условием при создании 
привлекательной береговой территории для 
жителей близрасположенных кварталов (и не 
только), наряду с бестранспортной трактов-
кой самой набережной, является формирова-
ние функционально эффективных систем пе-
шеходных коммуникаций, организующих путь 
от жилой застройки в сторону акватории. Сфор-
мировать приглашение к воде невозможно без 
порождения у человека на пути к берегу ощу-
щения постоянного сопровождения природой 
и предложения контакта с естественным окру-
жение в любое время года [3]. 

С задачей гуманизации пространства мож-
но справиться прибегнув к натуральным мате-
риалам, таким как дерево и природный камень, 
а также применяя органичные формы, для того, 
чтобы человек мог воспринимать абсолютно 
любую архитектурную среду как продолже-
ние природной. Что касается используемых 
материалов, в первую очередь стоит обратить 
внимание на отделку, например, на поверхно-
сти откосов и берегоукрепительных сооруже-
ний, которые находятся в прямом визуальном 
и тактильном контакте с человеком. Стоит от-
метить, что большими гуманизирующими воз-
можностями обладает древесина. 

Само понятие «гуманизация» говорит 
о действиях в интересах человека. Под про-
цессом гуманизации пространственной среды, 
таким образом, подразумевается ее совершен-
ствование в целях достижения физического, 
психологического и духовного комфорта че-
ловека в искусственном и природном окру-
жении [4]. 

Гуманизация прибрежных пространств тес-
но связана с устойчивым развитием городов, 
набирая популярность в связи с признаками 
надвигающегося кризиса во взаимоотношени-
ях человека с окружающей средой. При вклю-
чении элементов природы в урбанизированный 
ландшафт и при его визуальном и функцио-
нальном преобразовании для повышения уров-
ня комфорта не следует ограничиваться внеш-
ним упорядочиванием и украшением [4].

Значительной проблемой к разработке при-
брежной территории подобного характера яв-
ляется полное отсутствие прямых аналогов 
схожего типа объектов в России, по этой при-

чине сложно учитывать отечественный опыт 
в данном вопросе. К счастью, существует не-
малое количество успешно реализованных 
объектов зарубежного опыта, которые емко от-
ражают концепцию гуманизации урбанизиро-
ванной среды.

Наиболее отражающим данную идею вза-
имодействия с окружающей средой является 
аналог зарубежного проекта яхт-клуба Santh 
Feliu, Герона, Испания (рис. 3). Данный проект 
является результатом внимательного наблюде-
ния за живописными условиями этого места, 
где архитекторы, помимо функционала, смог-
ли сохранить и подчеркнуть первозданный вид 
естественной среды методом слияния архитек-
туры с природным ландшафтом скал. Еще од-
ним явным примером интеграции природного 
окружения и архитектуры является концепция 
приморской набережной в Сочи от UNStudio 
под названием Sochi Coast (Сочинское побе-
режье), где застроенная среда и обществен-
ные пространства тесно связаны с естествен-
ным ландшафтом участка (рис. 4). 

Безликость, которая прогрессирует и об-
нажает неорганизованность и неблагоустро-
енность таких обширных общественных про-
странств, их экологические и социальные 
проблемы, создает потребность в более ши-
роком взгляде на проблему, в том числе и с уче-
том зарубежного опыта проектирования [5].

В процессе сбора исходных данных и ана-
лиза реализованных проектов международно-
го опыта, а также подробного разбора анало-
гичных объектов, можно выявить следующие 
тенденции:

Рис. 3. Яхт-клуб Santa Feliu, Герона, Испания
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1. Многофункциональность и комплекс-
ный подход к проектированию приморских 
пространств создаст максимально эффектив-
ное и комфортное окружение.

2. Внедрение в урбанизированную среду 
органичных форм и натуральных материалов, 
дающих отсылку к ландшафту местности, спо-
собствует гуманизации пространства. 

3. Гуманизация общественных пространств 
напрямую связана с устойчивым развитием как 
города, так и самого региона.

4. Неотъемлемый аспект при работе с при-
брежными территориями это экологичность.

Для социума благоустроенное и наполнен-
ное прибрежное пространство, которое, поми-
мо прочего, будет включать в себя функцио-
нальный и эффективный транспортный узел, 
станет новой точкой притяжения, что поспо-
собствует развитию города и его экономики.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

THE MAIN METHODS OF TRANSFORMATION OF COASTAL TERRITORIES

Стремительное развитие человечества и антропогенный фактор, оставляют неизгладимый 
след на окружающей среде, в том числе и на прибрежных территориях. Заброшенные и пло-
хо благоустроенные береговые территории, отсутствие правильного зонирования, градострои-
тельные ошибки пагубно сказываются на экосистеме и требуют оперативного вмешательства 
со стороны профессионалов. Необходим спланированный подход и взгляд на долгосрочную 
перспективу, что, в свою очередь, позволит раскрыть потенциал каждого прибрежного участ-
ка. Трепетное отношение к береговым зонам, их развитие, способствует социально-экономи-
ческому, культурному, экологическому благополучию города и его населения. В статье приве-
ден краткий обзор основных приемов, позволяющих достигнуть положительных результатов 
в благоустройстве прибрежных зон.

Ключевые слова: набережная, методы преобразования, рекреация, благоустройство, при-
брежные территории

The rapid development of mankind and the anthropogenic factor leave an indelible mark on the 
environment, including on coastal territories. Abandoned and poorly landscaped coastal areas, lack of 
proper zoning, urban planning errors adversely affect the ecosystem and require prompt intervention 
by professionals. We need a planned approach and a long-term perspective, which, in turn, will allow 
us to unlock the potential of each coastal area. Reverent attitude to coastal zones, their development, 
contributes to the socio-economic, cultural, environmental well-being of the city and its population. 
The article provides a brief overview of the main techniques that allow achieving positive results in 
the improvement of coastal zones.

Keywords: embankment, transformation methods, recreation, landscaping, coastal areas.
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Прибрежные территории исторически яв-
лялись более привлекательными с точки зре-
ния жизни и развития человечества. У бере-
гов рек и морей зарождались первые города 
и цивилизации, которые стремительно рос-
ли и прогрессировали при помощи политиче-
ских и экономических отношений. По проше-
ствии внушительного периода времени зонам 
у воды все также уделяется пристальное вни-
мание, однако общие принципы облагоражи-
вания и застройки прибрежных территорий ус-
ложнились. В условиях урбанизации и роста 
населения требуется более тщательный и ком-
плексный подход.

Активно развивающиеся зоны у воды, по-
вышают востребованность городских набереж-
ных, а также их культурную, экономическую, 
архитектурно-градостроительную значимость. 
Развитие прибрежных зон обусловлено изме-
нением ландшафта, вызванным деятельно-
стью человека. Антропогенное воздействие 
человека, разнообразные виды конструкций 
(для торговли, защиты от солнца и отдыха), 
построенных на побережье или рядом с ним, 
могут оказывать как положительное (социаль-
ное и экономическое), так и отрицательное воз-
действие на прибрежную среду. Во всем мире 
2,5 миллиарда человек (40% населения мира) 
в настоящее время живут в пределах 100 км 
от побережья, что увеличивает нагрузку на 
прибрежные экосистемы. Не правильное об-
устройство прибрежных районов, связанное 
с расположением населенных пунктов, про-
мышленностью, туризмом или инфраструк-
турой, может оказать серьезное воздействие 
на прибрежные экосистемы.

Существует ряд схожих проблем в России 
и зарубежье, связанных с необходимостью ре-
витализации заброшенных набережных, преоб-
разованием старых портовых территорий, ре-
конструкции хаотичных комплексов у линии 
воды, а также сопутствующие этим пробле-
мам конфликты интересов. Необходимой ме-
рой по урегулированию споров, возникающих 
в связи с использованием береговых террито-
рий, являются нормативные документы и за-
коны. «Model Law on Sustainable Management 
of Coastal Zones and European Code of Conduct 
for Coastal Zones» или

«Типовой закон об устойчивом управлении 
прибрежными зонами и Европейский кодекс 

поведения для прибрежных зон» – это документ, 
действующий в Европе, в котором закреплены 
основные положения об охране побережий и их 
культурной, эстетической, исторической зна-
чимости; городской застройке вдоль побере-
жий; значимости естественного ландшафта [1]. 
В Российской Федерации существует своя доку-
ментация, регулирующая нормы. В Водном ко-
дексе РФ определяются параметры прибрежных 
защитных полос, водоохранных зон и правила 
строительства сооружений, водных объектов 
и т. д. [2]. Свод правил, закрепленных на зако-
нодательном уровне и применяемых в Европе 
и России, помогает предотвратить ряд возни-
кающих проблем, а также сделать условия на 
набережных более благоприятными.

Пространственная взаимосвязь города с на-
бережной закладывается на градостроительном 
уровне и обеспечивается с помощью основных 
градостроительных осей, транспортной сети, 
системы дорожек, видовых точек и компози-
ционных акцентов. Генеральный план дол-
жен обладать гибкостью и адаптируемостью 
к быстро изменяющимся требованиям горо-
да, что представляет залог успешного разви-
тия территории.

Каждая прибрежная территория имеет свои 
уникальные особенности, влияющие на струк-
туру ближайшей застройки и облик города, дан-
ные территории могут прилегать к рекам, раз-
личным водоемам, морям или даже океанам, 
и, опираясь на данный фактор, должны при-
меняться принципы по благоустройству, под-
ходящие к каждой отдельной ситуации. Функ-
ционально набережные могут быть отведены 
под зоны отдыха, транспортные коммуника-
ции, пешеходные коммуникации, жилую и об-
щественную застройку, причалы, промыш-
ленность и др. Перед проведением работ по 
благоустройству в городской среде, необходи-
мо выделять границы набережной и возмож-
ность соединения рекреационных систем с ур-
банизированными системами, то есть взаимное 
гармоничное сочетание с городом. Примером 
такого совмещения можно назвать Большую 
Ялту и Большую Алушту, которые в комплек-
се представляют рекреационную агломерацию. 
Подобная связь образует устойчивую экологи-
ческую структуру [3].

Экологичность – ценный параметр, благо-
творно влияющий на жителей,  обеспечивающий 
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аккуратное включение элементов природы, по-
вышающий роль природного каркаса. Совре-
менные технологии позволяют интегрировать 
альтернативные источники энергии и добить-
ся снижения энергопотребления (например, 
использование солнечных батарей, для нако-
пления энергии и освещении благоустройства). 
Благодаря развитию устойчивого дизайна ста-
ло возможным использование переработан-
ных материалов для малых архитектурных 
форм. Например, скамья, расположенная на 
побережье у озера Веттерн в Швеции, вы-
полнена из  экологически чистого, перерабо-
танного материала. Переработанный матери-
ал имеет много преимуществ с точки зрения 
устойчивости, долговечности, обслуживания. 
Краска не отлипает при взаимодействии лю-
дей со скамьей, а холод, тепло и ультрафиоле-
товое излучение не оказывают никакого влия-
ния на материал (рис. 3) [4].

Необходимым для преобразования при-
брежных территорий, является создание вы-
сокой эстетической привлекательности и ком-
форта. Качество организации современных 
набережных напрямую зависит от предпри-
нятых архитектурно-дизайнерских решений, 
правильного и поэтапного выполнения работ. 
Работа с материалами позволяет разграничить 
зоны или участки набережной, повысить эсте-
тическое восприятие. Например, пористые ма-
териалы можно задействовать в местах ско-
пления дождевой воды, так как они способны 
впитывать ее и пропускать в грунт, а дерево хо-
рошо подходит для покрытий и малых архи-
тектурных форм (МАФ). Правильное стилисти-

ческое включение малых архитектурных форм 
в среду, дополняют композиционной целостно-
сти благоустройству. МАФ выступают в роли 
точек притяжения, поэтому необходимо про-
думывать сезонные сценарии использования, 
чтобы каждый элемент функционировал и со-
ответствовал потребностям разных групп на-
селения. Работа с озеленением и ландшафтом 
должна учитывать особенности территории 
и опираться на богатство экосистемы берегов.

На примере культурного парка на набе-
режной Шэньчжэня Баоань (рис. 4), отчетли-
во виден передовой подход в проектировании. 
Расположенный в географическом центре рай-
она Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао 
и к северо-западу от Шэньчжэня, район Баоань 
претерпел постепенную трансформацию и про-
цесс модернизации, превратившись из тради-
ционного производственного района в новый 
центр международного мегаполиса.

Рис. 1. Схема рекреационных поселений  
на южном берегу Крыма. 
Существующее состояние

Рис. 2. Схема рекреационных поселений 
на южном берегу Крыма. 
Проектируемое состояние

Рис. 3. Скамья из переработанных материалов 
на побережье у озера Веттерн в Швеции
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Проект площадью около 380 000 м2 включает 
в себя прибрежный культурный парк площадью 
270 000 м2, колесо обозрения высотой 128 метров, 
центр исполнительских искусств, приморский 
коммерческий район площадью около 120 000 м2, 
соединяющий восточное и западное побережья, 
отель JW Marriott «Крылья света», «Особняк оке-
ана» площадью 88 000 м2 с пейзажами и други-
ми функциональными зонами.

Плавно перетекающие формы, напоминаю-
щие природное происхождение и геопластика, 

представляют настоящий синтез архитектуры 
с природой и делают парк регулярным местом 
притяжения горожан. Парк искусств, многочис-
ленные художественные инсталляции из сталь-
ных конструкций, обладающие мощным визу-
альным воздействием, в сочетании со сложной 
топографией, предоставляют горожанам раз-
нообразные впечатления, которые постоянно 
меняются, в то время как мост, перекинутый 
через залив, превращается в популярное ме-
сто для фотографий.
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 
ТЕРРИТОРИЙ НАБЕРЕЖНЫХ

PRINCIPLES OF FORMATION OF PUBLIC SPACES 
OF EMBANKMENTS TERRITORIES

В последнее время повышается актуальность в преобразовании и ревитализации террито-
рий городских набережных, имеющих большой потенциал для устойчивого развития, а также 
приобретающих важное значение для горожан. На всех этапах роста города набережные игра-
ли важную роль в формировании его пространственной структуры и архитектурного облика. 
В настоящее время многие подобные территории являются заброшенными, затапливаемыми 
и зачастую носят депрессивный характер. В статье рассматриваются международные и отече-
ственные аналоги набережных, как общественных пространств, с целью выявления особенно-
стей, которые могут быть использованы и актуальны при проектировании в российских горо-
дах сибирского региона. 

Ключевые слова: общественные пространства, неиспользуемые территории, преобразова-
ние набережных, особенности формирования.

Recently, the relevance in the transformation and revitalization of the territories of urban embank-
ments, which have great potential for sustainable development, and are also becoming important for 
citizens, has increased. At all stages of the growth of the city, embankments played an important role 
in shaping its spatial structure and architectural appearance. Currently, many of these areas are aban-
doned, flooded and often depressive. The article considers international and domestic analogues of 
embankments as public spaces in order to identify features that can be used and are relevant when de-
signing in Russian cities of the Siberian region.

Keywords: public spaces, unused territories, transformation of embankments, features of formation.
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Многие крупные города исторически были 
основаны на берегах рек, это было обусловле-
но расположением торговых путей, которые 
непосредственно проходили по воде. Долгое 
время береговые территории рассматривались 
как малоподходящие для застройки, и причина 
была в таких явлениях как затопляемость, труд-
нодоступность набережных, а также зачастую 
такие территории являлись периферийными.

С ростом городов стали меняться не только 
социальные и экологические условия, но также 
изменились запросы людей, стали появляться 
общественные пространства. Современные от-
крытые общественные пространства одинако-
во доступные для всех, такие как улицы, пло-
щади, парки, скверы и набережные. 

Природные комплексы береговых терри-
торий имеют множество возможностей и при-
влекательны с географической, экологической, 
экономической и социальных сторон. Поэтому 
многие набережные являются главной точкой 
притяжения и популярным местом, но не так 
давно города начали осознаваться важность 
таких территорий. Ранее у воды в основном 
располагались автострады и предприятия, но 
развитие города влечет с собой и развитие об-
щественных пространств и расширение их раз-
нообразия, вследствие чего у воды все чаще 
стали располагаться общественные простран-
ства и парки. Набережные создают особую 
связь горожан с природой с помощью близости 
к воде, являются местом для отдыха и успокое-
ния, а также имеют оздоровительную функцию. 
Общая эстетика воды, зелени и благоустрой-
ства создают комфортную среду и повышают 
качество жизни. Развитие города влечет за со-
бой неизбежное развитие общественных про-
странств, расширение функционального назна-
чения. Дополнительные функции набережной 
не противоречат, а наоборот дополняют основ-
ную. Необходимо развивать такие простран-
ства, наращивать масштаб и разнообразие ак-
тивностей.

Следует определить функциональную 
структуру при проектировании набережных 
в зависимости от ландшафтных и территори-
альных условий. Набережные могут иметь раз-
ный характер среды: городской, природный, 
промышленный. Также можно выделить ос-
новные функциональные зоны и ряд общих 
признаков, характерные для большинства го-

родских набережных. При этом современный 
подход к проектированию общественных про-
странств, должен соответствовать требовани-
ям устойчивого развития и дизайна, удовлет-
воряющего потребности настоящего времени. 

При проектировании набережных можно 
определить следующие критерии устойчиво-
го развития:

1. Защита окружающей среды. Сохранение 
и усиление естественного потенциала террито-
рии, достижение эффекта ресурсосбережения.

2. Сохранение, развитие и преумножение 
экосистем данной местности. Укрепление био-
логического разнообразия.

3. Организация берегоукрепительных со-
оруже ний от размыва и разлива водных объ-
ектов.

4. Сохранение духа места, исторического 
и индустриального наследия города. Разноо-
бразие культурных, социальных, коммерче-
ских объектов и сценариев.

5. Доступность в любое время и для всех.
6. Качественный подход к проектированию 

и выбору долговечных материалов, выдержи-
вающих интенсивную эксплуатацию.

7. Гибкость и адаптивность генерального 
плана к меняющимся условиям жизни. Эффек-
тивное использование территории.

8. Сотрудничество с зарубежными бюро 
и фирмами. Важно перенимать опыт проек-
тирования других стран, выявлять проблемы 
и адаптировать решения под свою местность.

Также, по функциональному признаку раз-
личают прогулочные и транспортные набе-
режные. По расположению в среде выделяют 
городские, природные, промышленные набе-
режные и пляжи. 

Для любого типа набережных можно вы-
делить зоны:

● водная гладь (река, озеро, пруд, канал, 
море, залив и т. д.);

● береговая полоса; 
● набережная, или транзитная зона; 
● центральная зона;
● зоны различного отдыха; 
● внешняя граница набережной. 
Сегодня акцент делается на человека и его 

место в общественном пространстве. Необхо-
димо создавать «лояльную» к человеку город-
скую среду и искать решения, которые позво-
лят людям контактировать с водой. 
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К принципиально важным пунктам сле-
дует отнести: 

● проектирование транспортно-пешеход-
ной сети (грамотное их разделение может быть 
выполнено при помощи как горизонтального 
зонирования; 

● пешеходы ближе к воде, автомобили – 
дальше, так и вертикального, позволяющего 
разнести функции по уровням; 

● обеспечение постоянной и сезонной ин-
фраструктурой с учетом интересов всех групп 
населения, использование оборудования для 
спортивных, культурных и образовательных 
мероприятий, расположение точек питания 
и элементов хозяйственной инфраструктуры; 

● создание безбарьерной среды для мало-
мобильных групп населения; 

● учет климатических особенностей тер-
ритории и обеспечение комфортного пребы-
вания на набережной; 

● использование высокотехнологичных ма-
териалов для покрытия набережной (материал 
должен быть надежным, долговечным, иметь 
способность сопротивляться перепадам тем-
пературы, влажности и воздействию ультра-
фиолета и обладать низкими эксплуатацион-
ными затратами).

В данной статье предлагается проанали-
зировать благоустройство набережных меж-
дународного и отечественного опыта проек-
тирования, с тем чтобы выявить основные 
функциональные особенности, которые мо-
гут быть адаптированы к российской практи-
ке. Анализ системы общественных пространств 
набережных современного города рассматри-
вается в данной статье применительно к прак-
тике набережных северных регионов, с уче-
том их специфики, которые будут актуальны 
при разработке проектов набережных в горо-
дах сибирского региона.

Набережные Москвареки 
(Москва, Россия) 

Интересным примером проектирования 
в России можно рассматривать формирова-
ние территории Москвы-реки. (рис. 1; рис. 2)

В 2014 году на Международный конкурс 
было предложено развитие прибрежных терри-
торий Москвы-реки. Основной целью конкурса 
было формирование общей концепции развития 
целостной системы взаимоувязанных террито-

рий, прилегающих к Москве-реке, превращение 
реки из «барьера» в «связующе звено» в струк-
туре города. Победителем разработки концеп-
ции развития территории Москвы-реки стал 
ООО «Меганом». В проекте было предложено 
создание привлекательных культурно-рекреаци-
онных пространств на воде, встроенных в про-
думанную систему пешеходных и транспортных 
связей. Важным стратегическим направлени-
ем концепции стало оздоровление экосистемы 
и «умная очистка» воды [1]. «Меганом» пред-
лагает меры по так называемой «натурализации 
Москвы-реки» – т. е. созданию квазиестествен-
ного края реки к северной (или со стороны го-
рода) набережной и ряда экологических остро-
вов, в сторону южного берега реки.

Рис. 1. План благоустройства набережных Москвы

Рис. 2. Пушкинская набережная
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Можно выявить основные принципы фор-
мирования набережной:

● рекреационно-развлекательная;
● спортивная;
● историческая;
● многофункциональная;
● маломобильная;
● всесезонная;
● урбанистическая.
Функциональное наполнение:
● входная группа;
● музейные зоны;
● спортивный центр;
● причал;
● зоны детских площадок;
● площадка для танцев;
● тихие зоны прогулок;
● мосты;
● смотровые и видовые площадки;
● городской пляж;
● зона коммерции.

Михайловская набережная 
(Новосибирск, Россия)

Другим интересным примером отечествен-
ного проектирования можно рассматривать 
проект благоустройства Михайловской набе-
режной города Новосибирск. (рис. 3; рис. 4; 
рис. 5).

Новосибирск, сердце Сибири, является од-
ним из крупнейших городов России с населе-
нием более 1 миллиона человек. Город распо-
ложен на обоих берегах реки Обь, это место 
встречи русских традиций.

Проект новой Набережой это двухчаст-
ный террасный парк, который разделен от го-
рода транзитными мостами, грузовым портом, 
крупной автомагистралью и очерчен рекой. 
В 2018 году экспертная группа КБ «Стрелка» 

совместно с Strelka Architects и новосибир-
ским архитектурным бюро «Адаптик-А» при 
поддержке Новосибирского горсовета пере-
осмыслила концепцию набережной и создала 
центр притяжения для одного из крупнейших 
городов Сибири.

Михайловская набережная призвана со-
здать новые возможности для отдыха как но-
восибирцев, так и гостей города. Это должно 

Рис. 3. Генплан проекта Михайловской набережной

Рис. 4. Михайловская набережная

Рис. 5. Михайловская набережная
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было быть достигнуто за счет функциональ-
ного разделения набережной на тихую и ак-
тивную зоны, первая из которых обеспечива-
ет возможность спокойного отдыха, а вторая 
служит площадкой для проведения крупных 
мероприятий

Можно выявить основные принципы фор-
мирования набережной:

● рекреационно-развлекательная;
● спортивная;
● многофункциональная;
● инклюзивная;
● всесезонная;
● урбанистическая.
Функциональное наполнение:
● входная группа;
● пешеходная зона;
● велодорожка;
● активная зона;
● зоны детских площадок;
● зона коммерции;
● тихие зоны прогулок;
● танцпол; 
● спортивная зона;
● смотровые и видовые площадки.

Центральный парк Соргена 
и набережная гавани 

(Осло, Норвегия)
Центральный парк Соргена (рис. 6; рис. 7) 

был построен в 20 веке и до 2009 года был кон-
тейнерным портом. За последние десять лет 
этот район был разработан, чтобы стать ча-
стью нового района Бьервика [2]. 

На генеральном плане показаны жилые 
кварталы, построенные вокруг удлиненно-
го центрального парка. Улицы и каналы де-
лят кварталы поперек, все здания выходят на 
подъездную дорогу и парк с одной стороны, 
а море – с противоположной. Сквозное дви-
жение в этом районе будет минимальным, по-
скольку план зонирования не предусматрива-
ет парковки, относящейся к общественным 
местам и паркам.

При проектировании парка вдохновением 
послужила самобытная геологическая история 
фьорда Внутреннего Осло. «Линия разлома», 
или одна сплошная кромка природного кам-
ня, делит парк на два уровня. Верхний уро-
вень относится к основанию горы с ее пыш-
ной растительностью и рельефом. Нижний 

уровень представляет собой Ослофельтет, гео-
логический слой, и засажен различными ти-
пами почвопокровных растений и рассеянной 
растительностью.

Протяженность парка разделена на три 
зоны, две из них в дневное время использу-
ются детским садом. Все зоны парка будут до-
ступны для публики в вечернее время и в вы-
ходные дни. Эти три парковые зоны визуально 
связаны связными материалами и раститель-
ностью. Были использованы прочные и дол-
говечные материалы, такие как натуральный 
камень и дерево. В центральном парке есть 
элементы, представляющие интерес для посе-
тителей всех возрастов, в вечернее и дневное 
время, как летом, так и зимой. Парк является 
гибким и позволяет по-разному использовать 
площади, поверхности и различные элементы.

Можно выявить основные принципы фор-
мирования набережной:

Рис. 6. Центральный парк Соргена

Рис. 7. Центральный парк Соргена
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● рекреационная;
● многофункциональная;
● инклюзивная;
● всесезонная;
● урбанистическая;
● историческая;
● тематическая;
● экологичная;
Функциональное наполнение:
● пешеходная зона;
● велодорожка;
● зона городского пляжа;
● зоны детских площадок;
● тихие зоны прогулок;
● жилая зона;
● спортивная зона;
● видовые площадки.

Парк Кирккоярви 
(Локус, Финлядния)

Парк Кирккоярви – это зеленый оазис в до-
лине реки Эспоо (рис. 8; рис. 9). Идея парка 
основана на динамическом движении воды 
и ваянии земли [3]. Бывшее озеро, находивше-
еся на этом участке, было перенесено в ланд-
шафт как символическое открытое заливное 
поле. Озеро возвращается к ландшафту, когда 
река разливается. 

Парк Кирккоярви расположен в центре 
Эспоо, второго по численности населения го-
рода Финляндии. Парк раньше был озером, но 
был осушен в 1959 году, когда была построена 
финская национальная дорога. Река Эспоонй-
оки протекает через кустарниковые водно-бо-
лотные угодья Кирккоярви.

Эспоонйоки часто разливается из-за талых 
вод весной и обильных дождей осенью. Кроме 

того, изменение климата сделало наводнения 
зимой более частыми. Наводнение блокирует 
легкие транспортные пути и игровые площад-
ки в прибрежной зоне. Борьба с наводнениями 
была достигнута в основном за счет стабилиза-
ции и поднятия критических участков прибреж-
ного маршрута. Таким образом, затопляемый 
Эспоонйоки останется в русле реки, а прибреж-
ный парк сможет использоваться большую часть 
времени. Вода является сердцем новой зоны от-
дыха, а также проблемой при планировании. 
Русло реки было изменено и озеленено, а на бе-
регу были добавлены новые места для сидения. 

Можно выявить основные принципы фор-
мирования набережной:

● рекреационная;
● многофункциональная;
● инклюзивная;
● всесезонная;
● урбанистическая;
● историческая;
● тематичная;
● экологичная;
● экоустойчивая.
Функциональное наполнение:
● пешеходная зона;
● спортивная зона;
● зоны детских площадок;
● тихие зоны прогулок;
● видовые площадки.

Набережная РантаТампера 
(Тампере, Финлядния)

Набережная Ранта-Тампелла расположена 
в части нового жилого района, к северу от цен-
тра Тампере, на берегу озера Нясиярви (рис. 10; 
рис. 11).

Рис. 8. Генплан парка Кирккоярви Рис. 9. Парк Кирккоярви
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Концепция общественных пространств ос-
нована на переплетении новой городской среды 
и природной среды озера Нясиярви и порогов 
Таммеркоски [4]. Небольшой мыс Нюрккякал-
лио рядом с Таммеркоски является единствен-
ной существующей естественной растительно-
стью в этом районе, поскольку большая часть 
береговой линии была создана на свалке. Дви-
гаясь вдоль береговой линии от Нюрккякаллио 
к парку Киискисааренпуйсто, парк постепен-
но меняется от естественного к более город-
скому. Растительность разработана с учетом 
естественных и динамичных аспектов, и много 
переработанных материалов используется, на-
пример, в каменных стенах, тротуарах и стро-
ительстве береговой линии.

Уникальный дизайн мостов и канала яв-
ляется неотъемлемой частью ландшафтной 
архитектуры. Формы мостов, береговых ли-
ний и берегов каналов имитируют движение 
волн озера Нясиярви; самые большие волны 
обрушиваются на устье канала, формируя бо-
лее широкие стороны, и движение замедляет-
ся по направлению к центру канала, где фор-
мы стенок канала более тонкие. Уникальный 
характер канала создают бетонные стены с ре-
льефами, вдохновленными движением воды. 
Скульптурно оформленные бетонные платфор-
мы наклоняются над водой. Внешний вид ка-
нала меняется в зависимости от времени суток 
и времени года. Формы, используемые для бе-
тонных элементов канала, перерабатываются 
в качестве стены для скалолазания.

Парк состоит из трех разных частей: про-
дольного парка на набережной и двух не-
больших парков между жилыми домами. 

В прибрежном парке есть два параллельных 
маршрута. Один из них – это быстрое велоси-
педное и пешеходное соединение. Другой пред-
назначен для спокойных прогулок и включает 
в себя несколько мест для отдыха, таких как 
деревянные настилы, с которых можно полю-
боваться видом на Нясиярви.

Можно выявить основные принципы фор-
мирования набережной:

● рекреационная;
● многофункциональная;
● инклюзивная;
● всесезонная;
● промышленная;
● историческая;
● тематичная;
● природная;
● экологичная;
● экоустойчивая;
● урбанистическая.
Функциональное наполнение:
● пешеходная зона;
● спортивная зона;
● зоны детских площадок;
● тихие зоны прогулок;
● видовые площадки;
● жилая зона;
● мосты;
● велодорожка;
● скульптура;
● спуск к воде.
В каждом городе, имеющем уникальную 

природную основу, связь с водой определяет: 
исторические процессы развития, архитектур-
ные особенности, культурные традиции, а также 
типологию и связь общественных пространств. 

Рис. 10. Генплан Ранта-Тампелла Рис. 11. Набережная Ранта-Тампелла
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В настоящее время очень важными ста-
ли экологические проблемы, а также пробле-
мы устойчивого развития городов. Особенно 
актуальным становится возможность возвра-
щать водные пространства к первоначальной 
значимости в городской жизни, вновь напол-
нять жизнью береговые территории.

Современный и перспективный подход 
в области преобразования и развития набе-
режных заключается в создании целостной 
концепции развития системы взаимосвязан-
ных территорий, которая делает реки связую-
щим звеном структуры города. Сочетая каче-
ства урбанизации, направление позволяет не 
только восстановить утраченную составляю-

щую ландшафта или создать новые обществе-
ные пространства, но и решать задачи, связан-
ные с устойчивым развитием города.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДХОДОВ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКИХ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

DETECTION OF APPROACHES IN DESIGN OF EMBANKMENTS 
FOR DEVELOPMENT OF COASTAL TERRITORIES

Значимым направлением развития городов становится создание комфортных условий про-
живания и экологически устойчивой системы жизнедеятельности населения посредством улуч-
шения качества окружающей среды, благоустройства городских территорий и развития город-
ской инфраструктуры. В данной статье выявляются подходы к проектированию благоустройства 
городских прибрежных зон. Прибрежные объекты линейного благоустройства являются пока-
зателем устойчивого развития городского пространства, участвуют в формировании водно-зе-
леного каркаса и обеспечивают город важными функциональными элементами. Рассматривает-
ся специфика городских набережных, анализируются тенденции современного проектирования 
и на основании изученной информации составляется алгоритм проектирования набережной.

Ключевые слова: набережная, проектное решение, общественное пространство, прибреж-
ная инфраструктура, линейные объекты, благоустройство.

A significant direction in the development of cities is the creation of comfortable living condi-
tions and an environmentally sustainable system of life of the population by improving the quality of 
the environment, the improvement of urban areas and the development of urban infrastructure. In the 
following article the deyection of approaches in design of embankments for development of coastal 
territories will be considered. Coastal objects of linear improvement are an indicator of the sustaina-
ble development of urban space, participate in the formation of a water-green frame and provide the 
city with important functional elements. The city embankment specifics, design trends and design or-
der are being reviewed in this article.    

Keywords: embankment, design solution, public space, coastal infrastructure, landscaping.
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Воздействие архитектурно-дизайнерской 
среды на психоэмоциональное состояние жи-
телей мегаполисов, является одним из наиболее 
важных показателей качества жизни городов. 
Как следствие – увеличивается потребность 
горожан в общественных пространствах для 
отдыха и социального взаимодействия. В свя-
зи с этим, значимым направлением развития 
городов становится создание комфортных ус-
ловий проживания и экологически устойчивой 
системы жизнедеятельности населения посред-
ством улучшения качества окружающей среды, 
благоустройства городских территорий и раз-
вития городской инфраструктуры. 

Сегодня особое значение приобретают про-
блемы создания баланса природного и антропо-
генного ландшафта городов, а также организа-
ция уникальных и комфортных рекреационных 
прибрежных территорий. Прибрежные объекты 
линейного благоустройства являются показате-
лем устойчивого развития городского простран-
ства, участвуют в формировании водно-зеле-
ного каркаса и обеспечивают город важными 
функциональными элементами.

Для создания проектного предложения по 
благоустройству городской набережной необ-
ходимо выявить основные подходы к проек-
тированию линейных прибрежных рекреаци-
онных пространств и получить представление 
о специфике городских набережных. 

Специфика городских набережных
Набережная – линейный объект благоу-

стройства акватории, ограниченный с двух 
сторон. Одна из границ (внешняя) появляет-
ся в процессе формирования градостроитель-

ного контекста и зависит от функциональной 
специфики прилежащих территорий. Функци-
ональная специфика территорий обуславли-
вается существующим ландшафтом и зонами 
сложившейся городской, промышленной или 
природной среды.  Вторая же граница (внутрен-
няя) имеет более сложную структуру. Условно 
данная граница может быть определена бере-
говой линией водного объекта и, как правило, 
она сформирована независимо от архитектур-
но-градостроительной деятельности человека. 
Однако, необходимо понимать, что, внутрен-
няя граница имеет формальный характер и мо-
жет видоизменяться в процессе смены сезо-
нов и сценариев использования пространства. 
Нельзя не принимать во внимание и водную по-
верхность акватории, которая влияет на ком-
плексное восприятие визуального образа тер-
ритории. Это неотъемлемая часть внутренней 
береговой линии. Непосредственно на водной 
поверхности могут размещаться элементы ре-
креационной инфраструктуры, обеспечиваю-
щие визуальный и физический контакт чело-
века с водой: причалы, смотровые площадки, 
пешеходные мосты, фонтаны и арт-объекты, 
которые также влияют на конфигурацию вну-
тренней границы набережной.

Помимо внешней и внутренней границ на-
бережной существуют основные функциональ-
ные зоны, которые характерны для большинства 
современных городских набережных (см. рис.). 
На их основе можно выделить этапы зонирова-
ния набережной при проектировании. 

Первым этапом является формирование 
входных зон. Как правило, они формируются 
со стороны улиц с наибольшим  пешеходным 

Зонирование городских набережных
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потоком и примыкают к основным объектам 
притяжения людей на участке. Около вхо-
да, зачастую, располагают остановки обще-
ственного транспорта, пешеходные переходы. 
Второстепенные входы формируются рядом 
с объектами притяжения, а также вблизи жи-
лой и общественно-деловой застройки. Входы 
на территорию должны быть акцентированы 
и визуально доступны, достаточно освещены. 

Вторым этапом является формирование 
транзитных путей. Это наиболее используемая 
территория, которая служит для организации 
движения и распределения пешеходных и ве-
ло-потоков, а также проезда обслуживающего 
транспорта по всей длине линейного участка.

Третий этап – распределение по длине на-
бережной центральных зон – участков, облада-
ющих насыщенным функциональным наполне-
нием. Здесь располагаются элементы сервисной 
инфраструктуры: кафе и рестораны, информа-
ционные павильоны, стойки проката спортив-
ного инвентаря, площадки для активного вре-
мяпрепровождения и игр. Центральные зоны 
следует располагать вблизи транспортных уз-
лов и остановок общественного транспорта, 
а также на пересечении с основными улица-
ми. Должное внимание необходимо уделять 
размещению хозяйственной инфраструктуры: 
размещать площадки для мусоросборников, 
общественные туалеты и пр. На набережных 
в городской застройке рекомендуется разме-
щать такие зоны каждые 400–500 м, с учетом 
особенностей территории и ее окружения.

Финальным этапом в создании современ-
ной полноценной набережной является обе-
спечение разнообразия зон отдыха. Это зоны, 
расположенные между центральными зонами 
набережной и служащие для создания функ-
ционального разнообразия жизни горожан. 
Здесь располагаются пространства для дина-
мичного и шумного отдыха (например, пло-
щадки для баскетбола и стритбола, ворк-аут 
площадки, поля для футбола или волейбола, 
корты, скейт-парки и пр.) и спокойного и ти-
хого (например, места для загорания, беседки, 
зоны для пикника, уличные коворкинги и пр.).

Следует отметить, что данные рекоменда-
ции по зонированию необходимы для понима-
ния специфики городской набережной и со-
става функционального наполнения, однако 
при непосредственном проектировании ли-

нейных объектов благоустройства значимость 
зон, как участков пространства с четкими гра-
ницами переосмысляется. Фактически, данные 
зоны, как и внутренняя граница набережной, 
имеют условный характер, могут перетекать 
и объединяться между собой с учетом сохра-
нения разграничения интересов пользовате-
лей. Большую роль в зонировании набереж-
ной играет событийное наполнение и зимний 
сценарий использования территории. Указан-
ные этапы зонирования показывают общую 
структуру последовательности проектирова-
ния набережных, однако необходимо прини-
мать во внимание и индивидуальные особен-
ности конкретного участка проектирования. 

Одним из основных аспектов проектирова-
ния набережной является комплексная оценка 
участка, направленная на выявление функцио-
нального и композиционного потенциала тер-
ритории, а также ее эстетических особенностей. 
Анализу подвергаются условия визуального вос-
приятия территории, потенциальные видовые 
точки и углы раскрытия, уникальные элемен-
ты рельефа, ландшафта и архитектуры (напри-
мер, объекты культурного наследия, охранные 
зоны, зеленые насаждения, водоемы и пр.). Пла-
стика рельефа и характер перепада высот игра-
ют важную роль в дальнейшей разработке сце-
нария движения по территории и организации 
центральных зон и зон отдыха на набережной.

Выявление современных тенденций 
в проектировании набережных

Необходимым подходом к проектированию 
также является анализ мирового опыта созда-
ния объектов прибрежной рекреационной ин-
фраструктуры. Анализ проводился на осно-
ве трех зарубежных (Vision 2020: New York 
City Comprehensive Waterfront Plan в США [1], 
Hornsbergs Strandpark в Швеции [2], The Grand 
Blend в Китае [3]) и трех отечественных (на-
бережная озера Кабан в Казани [4], Казанская 
набережная в Туле [5], Набережная Городско-
го пруда в Екатеринбурге [6]) проектов благо-
устройства прибрежных территорий, выбор 
которых основан на критериях комплексного 
подхода к проектированию в городском масшта-
бе, сохранения природного характера береговой 
линии, разнообразия типов набережных (в со-
ответствии c классификация,  разработанной 
КБ Стрелка [7]) и идентичности и  целостности 
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архитектурно-дизайнерской среды. На основа-
нии анализа мирового опыта проектирования 
современных городских набережных можно 
выделить ряд тенденций в формировании при-
брежных рекреационных пространств:

1. Комфортная и приспособленная к чело-
веку среда: удобная организация благоустрой-
ства, продуманные сценарии использования 
пространства.

2. Общедоступность набережной: удовлет-
ворение потребностей пользователей различ-
ных групп населения в зависимости от возрас-
та, возможностей и запросов.

3. Закрепление водно-зеленого каркаса го-
рода: формирование озелененных территорий 
в соответствии с концепцией устойчивого раз-
вития города и связной системы зеленых про-
странств.

4. Сохранение существующего природного 
характера прибрежной зоны: выявление особо 
ценных участков ландшафта набережной, со-
хранение существующего озеленения.   

5. Формирование уникального образа го-
рода: набережная как визитная карточка го-
рода, подчеркивающая идентичность города.

6. Использование передовых экологиче-
ских технологий: применение экологичных 
материалов, уход от использования непрони-
цаемых покрытий (бетона) и минимизация от-
рицательного воздействия работ на окружаю-
щую среду.

7. Функциональное разнообразие обще-
ственных зон: наполнение территории эле-
ментами, формирующими сценарии исполь-
зования территории.

8. Целостность архитектурно-дизайнер-
ской среды: создание концепции благоустрой-
ства в городском контексте с учетом окружения 
и потенциального развития архитектурно-ди-
зайнерской среды. 

9. Всесезонность использования про-
странств: формирование сценария зимнего 
использования территории и адаптированность 
материалов к климатическим условиям.

Алгоритм проектирования
При проектировании городских прибреж-

ных рекреационных зон необходимо иметь 
стратегию планомерной и поэтапной разра-
ботки проектного предложения на основании 
комплексного анализа территории и запроса 
пользователей. Для дальнейшей работы над 

созданием проектного предложения применя-
ется следующий алгоритм:

1. Предпроектный анализ участка проек-
тирования и социологическое исследование: 
выявление существующих проблем, ограни-
чений и потенциала территории, опрос горо-
жан с целью выявления запросов населения.

2. Определение потенциальных точек входа 
и возможных точек притяжения участка, про-
ектирование пешеходных маршрутов.

3. Организация транзитных путей, цен-
тральных зон и зон отдыха.

4. Восстановление утраченных функций 
территории (с предварительной оценкой ак-
туальности данных функций) и наполнение 
новыми на основании исследования запросов 
потребителей (с учетом зимнего сценария).

5. Наполнение функциональных зон элемен-
тами благоустройства и озеленения с минималь-
ным воздействием на существующую флору и фа-
уну территории, обеспечение биоразнообразия.

6. Создание концепции брендинга терри-
тории (название, айдентика, продвижение про-
странства в социальных сетях и пр.).

Таким образом, можно выделить три наи-
более важных подхода к проектированию со-
временных городских линейных прибрежных 
пространств:

● изучение специфики и функционально-
го наполнения городских набережных; 

● выявление современных тенденций 
в проектировании рекреационных пространств;

● составление поэтапного плана разработ-
ки проектного предложения.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ БЕРЕГОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 
Г. САРАТОВА

ANALYSIS OF THE PROBLEM OF THE COASTAL TERRITORY 
OF THE CITY OF SARATOV

Прибрежные территории являются особенно привлекательными для городского жителя, при 
этом река является ключевым градоформирующим элементом, оказывая влияние на планиро-
вочную структуру и организацию города с точки зрения функциональности. Но при этом горо-
да России, обладающие большим потенциалом для развития прибрежной территории, не фор-
мируются должным образом. В данной статье поднимается проблема комплексного развития 
прибрежных территорий, связанной с устойчивым развитием города Саратов. Так же рассма-
тривается тема архитектурно-планировочной организации городских прибрежных территорий, 
проводится анализ функционального зонирования и возможные пути дальнейшего развития. 
Анализируется мировой опыт организации прибрежных территорий.

Ключевые слова: прибрежные территории, благоустройство, набережная, городской кар-
кас, среда.

Coastal territories are especially attractive for the city dweller, while the high city-forming role 
has an impact on the planning form and functional organization of the city. But at the same time, many 
cities of Russia are undertaking, which have great potential, but are not fully developed. This article 
raises the problem of the integrated development of potential risks associated with the sustainable de-
velopment of the city of Saratov. The topic of the architectural and planning organization of lawyers 
involved in the analysis of functional zoning and possible development paths is also touched upon. 
The world experience of organizations involved in the investigation is analyzed.

Keywords: realizable territories, landscaping, embankment, urban framework, environment.
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Прибрежные территории – сложные ин-
фраструктурные объекты, где под инфраструк-
турой понимается целый комплекс архитек-
турных, планировочных, функциональных, 
ландшафтных, эстетических составляющих 
и различных элементов благоустройства при-
брежных зон, которые обеспечивают устойчи-
вое развитие как локальных участков террито-
рии города, так и в целом градостроительной 
системы [1; 2] Привлекательность этих терри-
торий, приводит к необходимости всесторон-
него изучения потенциальных возможностей 
природных комплексов береговых территорий 
для их устойчивого развития. Среди факторов 
повышения качества городской среды, при-
брежным территориям определяется особое 
место. В процессе городского развития, бере-
говые территории несут на себе высокую на-
грузку использования. Проанализировав, при-
брежные территории как цельную структуру, 
можно определить, что данные пространства 
обладают разнообразным функциональным 
наполнением. Изучив мировой опыт, можно 
определить, что исторически прибрежные тер-
ритории делятся на несколько функциональ-
ных групп:

● стратегические – с целью осуществления 
территориального контроля и реализации эко-
номического преимущества; 

● производственные – выступают основа-
нием для экономического роста; 

● общественные – являются одной из глав-
ной точкой притяжения города.

На данный момент прибрежные террито-
рии нуждаются в многогранном подходе к из-
учению потенциального развития, так как они 
смогут не только повысить качество город-
ской среды, но и обеспечить устойчивое раз-
витие города.

Актуальной проблемой устойчивого раз-
вития современного города является форми-
рование полноценной архитектурно-простран-
ственной среды прибрежных территорий. Для 
каждого города, который имеет идентичное 
природное начало, связь с водой, определяли 
последующее развитие данных территорий. 
Также, значительное влияние на формирование 
городских прибрежных территорий оказыва-
ют сложившаяся исторически планировочная 
структура, архитектурный облик, культурные 
традиции и быт жителей. Поэтому тема сохра-

нения исторической целостности, ландшаф-
та прибрежных территорий должна в первую 
очередь подниматься в вопросах охраны куль-
турного наследия и природных ресурсов [3].

Изучив, данную проблему взяв за основу 
прибрежные города России, видно, что данные 
городские пространства, как в прошлом, так 
и в настоящее время, в основном застраивают-
ся жилыми кварталами, которые отделялись от 
водной глади магистралями. Жителям данных 
районов приходилось преодолевать это искус-
ственно созданное препятствие для того, чтобы 
добраться до места отдыха у воды. В большин-
стве городов данное общественное простран-
ство, в основном, никак не организовано и не 
обустроено. Береговая линия в основном за-
крыта, либо открыта частично. А ведь орга-
низация комфортной среды прибрежных тер-
риторий представляет собой целый комплекс 
мероприятий, таких как обустройство склонов, 
подходов, спусков, мест отдыха, устройство ос-
вещения, размещение малых архитектурных 
форм и многое другое. Итак, прибрежные го-
родские территории в большей части городов 
имеют следующие особенности: 

1. Хаотичная жилая застройка. 
2. Нарушение водоохранной зоны при стро-

ительстве жилья. 
3. Отсутствие комфортных и безопасных 

пешеходных связей.
4. Отсутствие безопасного доступа к воде. 
5. Заброшенность, плачевное состояние 

территорий. 
6. Неиспользуемый потенциал водной ин-

фраструктуры. 
7. Недостаточное включение акватории 

в жизнь города.
Если рассматривать проблему более деталь-

но, то на примере города Саратов, мы обнару-
жим, что под влиянием природного фактора – 
сложного рельефа, сложилось функциональное 
зонирование данного прибрежного города. При-
брежная полоса, как и основная часть горо-
да, в основном занята плотной застройкой со 
средней этажностью, которая прослеживает-
ся и на противоположном берегу реки Волги 
(г. Энгельс). Существует единственный непро-
должительный рекреационный участок бла-
гоустроенной набережной с площадью возле 
администрации города в прибрежной зоне го-
рода Саратов. Ту же картину, мы наблюдаем 
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и у противоположного берега реки Волги, где 
расположился город Энгельс, который полно-
стью сложился из малоэтажной застройки. На 
этой территории рекреационная функция на-
блюдается только лишь в зонах отдыха, таких 
как турбазы, санатории, дома отдыха... А ис-
ходя из существующей городской застройки, 
прослеживается нехватка выходов к воде. Учи-
тывая приведенные факторы, данная прибреж-
ная территория остро нуждается в создании 
единой благоустроенной набережной, иначе 
город в конечном счете лишится рекреацион-
ной прибрежной зоны.

В силу важности выстраивания рекреацион-
ной зоны, как цельного планировочного объекта 
в городской системе прибрежных зон и обратив 
внимания на повышенную плотность застрой-
ки, граничащую с набережной, можно предло-
жить узловую модель планировки территории, 
которая обычно прослеживается на централь-
ных прибрежных территориях, в том случае, 
когда существующие рекреационные зоны рас-
полагаются отдельными ячейками вдоль на-
бережной или образуют более сложную про-
странственную структуру. В дальнейшем при 
удалении промышленных объектов с прибреж-
ной территории, откроются точечные свобод-
ные зоны, в которых можно будет провести гра-
мотное функциональное зонирование, согласно 
главным композиционным качествам данной об-
ласти. Важно предусмотреть структурную связь 
рекреационных прибрежных зон с уже суще-
ствующим зеленым каркасом города, а также 
организовать выходы к Волге с улиц, прилега-
ющих перпендикулярно. К тому же необходимо 
сократить транспортную нагрузку на магистра-
ли, расположенные на прибрежной территории. 
А для создания полноценной жилой среды на 
прибрежных территориях важно создать соот-
ветствующее объемно-планировочное решение 
самих жилых зданий [4].

Главные структурные черты узловой пла-
нировочной модели включают: 

1. Создание цельной планировочной систе-
мы рекреационных прибрежных зон.

2. Рекреационные зоны, находящиеся в не-
посредственной близи к городским центрам, 
приспосабливаются для всесезонного функ-
ционирования.

3. Развитие рекреационных зон прибреж-
ных территорий вглубь городской застройки 

путем объединения существующего зеленно-
го каркаса, береговой застройки и создание 
дополнительных зеленых коридоров (парков, 
скверов, садов и т. д.) [5].

4. Отнесение основных, параллельных ак-
ватории, транспортных магистралей не ближе, 
чем на 500 м от уреза воды, при этом движе-
ние транспорта в прибрежной зоне минималь-
но, так как все перемещения будут иметь це-
левой характер и направлены только в данный 
рекреационный район. 

5. Ширина свободной прибрежной поло-
сы не менее 100 м.

6. Сохранение природных ландшафтов, вы-
ходящих за пределы прибрежной зоны. 

7. Вынесение хозяйственных служб, не свя-
занных с водозаборными объектами, за преде-
лы прибрежной рекреационной полосы. 

8. Создание дополнительной буферной 
зоны перед зелеными коридорами (функцио-
нально связанной), состоящей из небольших 
зеленых пространств [5].

Обращаясь к мировому опыту организации 
прибрежных территорий, разберем несколько 
проектов, благодаря которым улучшили ка-
чество городской среды, а также обеспечили 
устойчивое развитие города.

Один из таких ярких примеров ярких при-
меров, это проект прогулочной набережной за-
падного пляжа в Бенидорме (рис. 1), где в свое 
время велась активная застройка недвижимо-
сти, тем самым образовывая узкую пешеход-
ную дорогу шириной 3, 5 метра между пля-
жем и автомобильной дорогой. 

Решая преобразовать данную набережную, 
архитекторы Карлос Ферратер и Ксавье Мар-
ти Гали, решили визуально расширить данное 
пространство, а также создать удобную, а, глав-
ное, оригинальную набережную. 

В ходе строительства, которое ввелось 
с 2006 по 2009 год, было принято несколько 
серьезных изменений:

● шоссе с 4 полос сократили до 2;
● был убран нижний ряд парковки;
● снесены помпезные лестничные спуски.
Архитекторы отходят от привычных, стан-

дартизированных решений и решаются создать 
яркую волнообразную линию набережной, ко-
торая словно повторяет песчаный берег. Бла-
годаря созданию верхнего и нижнего уровня 
с многочисленными пандусами и  лестницами, 
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 необычному силуэту набережная становится 
открытым динамичным пространством. Цен-
тральным элементом данного урбанистического 
проекта становится разноцветная керамическая 
плитка, которой облицована вся набережная. 
Благодаря данному новшеству скучная пешеход-
ная набережная становиться точкой притяжения. 

Также, стоит обратить внимание на проект 
Simcoe Wavedeck (рис. 2) находящиеся в Ка-
наде, городе Торонто. Центральная набереж-
ная имеет длину 3,5 километра, и до недавнего 
времени состояла из несогласованных, разно-
плановых участков, что делало ее похожей на 
лоскутное одеяло. Но концепция WaveDecks, 
которая дословно переводится, как волны-па-
лубы, помогла объединить разрозненные зоны 
набережной. Данный проект всем своим видом 
напоминает горожанам, что они живут в непо-
средственной близи с озером. Стоит отметить 
отличительную черту проекта – это адаптив-
ность и многофункциональность деталей, а так-
же техническую особенность конструкций.

Напоследок, хочется отметить проект под 
названием Hornsbergs Strandpark (рис. 3), по-
лучивший Сиенскую премию, которая вруча-
ется в Швеции за успехи в области архитек-
турного ландшафта. Организация набережной 
включает в себя три длинных плавучих пир-
са, которые позволяют посетителям насладит-
ся водной гладью. Сам парк растянулся более 
чем на 700 метров и состоит из нескольких 
частей различного функционала. Детальный 
план содержит береговую линию с пешеход-
ными дорожками и зонами у воды, окантов-
кой из натурального камня, зеленые буферные 
зоны. Которые включают в себя несколько раз-
личных групп деревьев, состоящими, из бе-
резы, кавказского грецкого ореха и китайской 
секвойи. Hornsbergs Strandpark это простран-
ство на открытом воздухе, созданное для от-
дыха горожан.

Изучив мировой опыт преобразования на-
бережных, были выявлены основные тенден-
ции в организации береговых территорий:

Рис. 1. Прогулочная набережная Западного пляжа 
в Бенидорме. Источник: https://archi.ru/projects/
world/6641/progulochnaya-naberezhnaya-zapadnogo-
plyazha-v-benidorme

Рис. 3. Проект Hornsbergs Strandpark. 
Источник: https://www.archdaily.com/301967/
hornsbergs-strandpark-nyrens-arkitektkontor

Рис. 2. Проект набережной Simcoe Wavedeck. 
Источник: https://strelkamag.com/ru/article/kak-
blagoustraivayut-naberezhnye
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1. Возвращение доступности воды для жи-
телей. 

2. Создание ключевых мест притяжения. 
3. Постепенное улучшения пешеходной 

доступности. 
4. Рекреационный урбанизм на основе 

принципов эко устойчивости.
Подводя итоги хочется сказать, что при ор-

ганизации прибрежной территории города Са-
ратов важно создать условия для повседневного 
отдыха жителей, обустроить вело-транспорт-
ную инфраструктуру, создать рекреационные 
зоны со связью с «зеленым каркасом» города, 
а также обеспечить доступную среду для ма-
ломобильных групп населения. Также, важно 
помнить о создании комплексного организаци-
онного решения, который может решить сразу 
ряд проблем в городе: нехватку общественных 
пространств, улучшении системы пешеходных 
транзитов, а также создать новые точки при-

тяжения, и повысить качество «зеленого кар-
каса» города. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГОПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 
НА ТЕРРИТОРИИ Г. СИРИУСА

THE RELEVANCE OF THE FORMATION OF AN ENVIRONMENTAL EDUCATION CENTER 
ON THE TERRITORY OF THE CITY OF SIRIUS

В наши дни экологический туризм становится все более популярным и быстроразвиваю-
щимся видом отдыха. Особую популярность экотуризм получил в период карантинных мер на 
начальных этапах пандемии в острую фазу объявления локдаунов. Люди переосмыслили свой 
быт и ощутили потребность уединении с природой, так как были вынуждены круглосуточно 
находиться в помещении. Появилась тенденция отдыха в заповедниках и национальных парках, 
туристических лагерях на свежем воздухе и глэмпингах, стало популярно движение экологи-
ческого туризма. В статье рассматривается понятие экологического туризма, его актуальность 
в наши дни, проблематика, объясняющая необходимость распространения и развития туристи-
ческого потенциала местности южного Кавказа и просветительской деятельности в сфере эко-
туризма. Также проведен анализ отечественного опыта, с целью выявления ключевых приемов 
для создания эколого-просветительного центра с туристическо-исследовательской функцией.

Ключевые слова: экологический туризм, экологическо-просветительский центр, природный 
туризм, природная среда, город Сириус, ООПТ.

Nowadays ecotourism is becoming more and more popular and rapidly developing type of rec-
reation. Ecotourism gained particular popularity during the period of quarantine measures at the in-
itial stages of the pandemic in the acute phase of the announcement of lockdowns. People rethought 
their way of life and felt the need for privacy with nature as they were forced to stay indoors around 
the clock. There has been a trend of recreation in nature reserves and national parks, outdoor tour-
ist camps and glamping, the movement of eco-tourism has become popular. The article discusses the 
concept of ecotourism, its relevance today, the problems that explain the need for the dissemination 
and development of the tourist potential of the area of Southern Caucasus and educational activities in 
the field of ecotourism. The analysis of domestic experience was also carried out in order to identify 
key techniques for creating an ecological and educational center with a tourist and research function.

Keywords: ecotourism, an environmental education center, nature-based tourism, natural environ-
ment, Sirius city, specially protected natural areas.
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Как известно, Российская федерация – пер-
вая страна в мире по площади особо охраняе-
мых природных территорий. ООПТ занимают 
более 11,4 % от территории страны, а общая 
площадь без морской акватории составляет 
около 195,5 млн га. Но, если говорить об эко-
туризме, то в наши дни он составляет лишь 
2 % от туристического рынка.

Экологический туризм является одной из 
форм устойчивого туризма, который включает 
в себя образовательные экологические програм-
мы для путешественников и подразумевает от-
дых, способствующий сохранению природной 
среды. Данный вид отдыха нацелен на тесное 
взаимодействие человека с природой в есте-
ственной природной среде, побуждая туристов 
и туристические агентства к развитию культу-
ры отношения к природе и получению взаи-
мовыгодных условий без нанесения негатив-
ных последствий. 

Не так давно появились организации, ре-
ализующие проекты по комплексному по-
вышению экологической культуры страны, 
вовлечению жителей в различные практики, 
информационные мероприятия для экологи-
ческого просвещения. Такие организации на-
зываются эколого-просветительскими цен-
трами. Эколого-просветительский центр или 

ЭПЦ – это организация, занимающаяся попу-
ляризацией экологических профессий будуще-
го, формированием экологического мышления, 
изучением эколого-туристического потенциа-
ла [1].

На территории РФ существуют экоцен-
тры различной направленности. Например, 
эколого-просветительский центр «Сборка», 
направленный на развитие формирования 
экологической культуры граждан, эколого-про-
светительский центр «Заповедники», целью 
которого является организация общественной 
поддержки ООПТ России и т.д. До 2025 года 
в Сириусе будут созданы пять масштабных 
тематических парков с кластерной системой: 
«Парк культуры и искусства», «Парк нау-
ки», «Город мастеров», «Территория спорта» 
и «Биопарк» (рис. 1). В свою очередь будущий 
Биопарк носит развлекательный характер. Со-
здание экоцентра с информационно-познава-
тельной и туристической направленностью 
станет еще одной инновационной территори-
ей биокластера.

Говоря о юге России, мы подразумеваем, 
в первую очередь, природную составляющую. 
Южный Кавказ представляет собой большое 
разнообразие природно-климатических усло-
вий, флоры и фауны.

Рис. 1. Генплан НТП «Сириус»
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Согласно проблеме исчезновения и сохра-
нения природы и ее биоразнообразия, важ-
но менять мышление людей о туризме и их 
воздействии на окружающую среду, в связи 
с этим появляется необходимость в привлече-
нии гостей города к «природному туризму». 
Природный туризм включает в себя два на-
правления: биологический туризм и эколо-
гический туризм. «Биотуризм» – это туризм, 
целью которого является проявление интере-
са к дикой живой природе: растениям, живот-
ным, биоценозам, ландшафтам. «Экотуризм» 
включает в себя живую и неживую природу: 
горы, водоемы и т. д. Природный туризм свя-
зан с получением удовольствия от взаимодей-
ствия с природой, а экологический туризм на-
правлен, в первую очередь, на участие в охране 
природных ресурсов.

Нежная природа Южного Кавказа все чаще 
страдает от проблемы исчезновения целых видов 
растений, рыб и животных. Во время строитель-
ства олимпийских объектов вместе с итальян-
ским посадочным материалом были завезены 
карантинные вредители: восточная каштановая 
орехотворка, способная уничтожать посевной 
каштан и пальмовый долгоносик, также самши-
товой огневкой были уничтожены сотни пальм 
и самшит. Самшитовая роща – знаменитый ре-
ликтовый лес на восточном склоне горы Ахун 
сегодня выглядит как мертвый лес, поглощен-
ный мхом и мраком (рис. 2). 

Та же история происходит с эвкалипта-
ми. Во времена черкесских поселений на тер-
ритории Сириуса была вспышка малярии [2]. 
В Советском Союзе началась активная борьба 
с недугом. Одной из мер предотвращения рас-
пространения малярии стала посадка водос-
борных растений. Эвкалипты были завезены 
в Гагры, а оттуда семена уже адаптированных 
теплолюбивых растений были завезены в Сочи, 
где в Имеритинской низменности они помога-
ли высушивать заболоченную местность, ко-
торая по-прежнему существует на всей терри-
тории Сириуса. Эвкалипты способны за сутки 
забирать из земли более трехсот литров воды, 
что очень важно для предотвращения послед-
ствий катаклизмов, происходящих в условиях 
субтропического климата: смерчи, ливни, пере-
полняющие горные реки, ураганы и штормы.

Но по причине изменения климата, дере-
вья не переносящие заморозки, стали гибнуть. 

Их решили преждевременно кронировать, что 
подвергло их скорейшей смерти. Те деревья, 
что избежали небрежного кронирования «под 
пень», остались живы и по сей день растут 
в Сириусе.

Совсем недавно на территории Кавказско-
го заповедника начали строить трассы в сто-
рону озера Кардывач, где берет начало река 
Мзымта. Трасы заходят на территорию запо-
ведника, где уже произрастают несколько ви-
дов красно книжных растений и водятся ди-
кие животные. Сейчас частью этой территории 
являются пешеходные вытоптанные тропы, 
где осуществляются туристические походы, 
но скоро это место станет продолжением гор-
нолыжного курорта и источником уничтоже-
ния естественной среды обитания редких ви-
дов животных и растений.

Также на территории Сириуса находится 
морской порт, реализация которого повлекла за 
собой нарушения природного цикла восстанов-
ления морской глубины у побережья олимпий-
ской набережной. Опорные конструкции мола, 
выходящего в море, создали глухую преграду, 
тормозящую потоки Мзымты, которые в свою 
очередь восстанавливают переходящие с пля-
жа на пляж галечные массивы. Таким образом, 
возобновление гальки не осуществляется, пля-
жи исчезают. Набережная медленно разруша-
ется, а пляжи продолжают уходить под воду.

Игнорирование природы, незнание истории 
и отсутствие культуры уважения и сохранения 
естественной среды обитания приводит к вы-
шеописанным последствиям. В связи с этим 
на территории России стал  распространяться 

Рис. 2. Тисо-самшитовая роща после нашествия 
огневки
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образовательный подход к экологическому ту-
ризму посредством создания ЭПЦ. Рассмотрим 
несколько из них.

Экоцентр «Сборка», находящийся в Мо-
скве нацелен на переосмысление потребле-
ния [3]. На базе экоцентра проводятся фести-
вали и образовательные мероприятия по теме 
переработки вторсырья. Также там находит-
ся пункт приема вторсырья и интерактивный 
музей переработки, своего рода просветитель-
ский центр, где можно узнать о переработке 
и сортировке мусора, выяснить расположение 
пунктов приема и стать членом дискуссии на 
тему возможных решений экологических про-
блем города.

Экоцентр «Воробьевы горы» – это эколо-
го-просветительский центр, целью которого 
является изучение урбанистических направ-
лений с точки зрения эко устойчивости. Все-
го в центре 4 основных программы [4].

1. «Учимся жить экологично в городе» – 
об осознанном потреблении в повседневной 
жизни;

2. «Природно-культурное наследие столи-
цы» – о городских ООПТ и экосистемных ус-
лугах и их влиянии на благополучие города;

3. «Экология как наука и приоритет совре-
менного развития» – об устойчивом развитии 
глобальных проблемах, изменении климата, ос-
новах природопользовании и экологии в целом;

4. «Экология в профессиях настоящего 
и будущего» – о профессиях настоящего и бу-
дущего, связанных с экологическим направ-
лением.

Эколого-просветительский центр «Запо-
ведники» – это организации, образованная про-
фессионалами заповедного дела. Основной це-
лью экоцентра является сохранение природного 
и культурного наследия России. У организации 
есть несколько направлений.

Благотворительный просветительский фонд 
«Заповедное посольство» – содействие бизнесу 
в реализации и распространению экотуризма, 
спасение редких видов птиц, животных, рыб 

и растений, помощь работникам заповедных 
территорий и др. [5].

Движение друзей заповедных островов – 
формирование общественной поддержки ООПТ 
со стороны молодого поколения в неформаль-
ной обстановке через фестивали, лекции и раз-
личные сборы.

Проект «Заповедный туризм» – это ком-
плекс экотуров, продвигающих идею экоту-
ризма.

Исходя из вышеперечисленного, можно 
сделать вывод, что в наше время природа яв-
ляется ценным ресурсом, забота о котором ну-
ждается в знаниях, грамотном подходе и ува-
жении. 

Культуру воспитания нужно менять в мен-
талитете, для этого необходимо проводить об-
разовательные сессии по теме экологического 
воспитания людей [6]. 

Чтобы лучше изучать природную состав-
ляющую и научить людей правильно общаться 
с природой, необходимо создавать просвети-
тельские центры, где у людей будет возмож-
ность:

● получить различную информацию и объ-
единяться в группы для совместной работы;

● узнавать о новых профессиях и разви-
вать их;

● распространять экотуризм;
● исследовать и создавать новые экологи-

ческие маршруты.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И РЕВИТАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В УСТЬЕ РЕКИ МЗЫМТА Г. СИРИУСА

THE RELEVANCE OF THE TRANSFORMATION AND REVITALIZATION 
OF THE INFRASTRUCTURE OF COASTAL AREAS AT THE MOUTH 

OF THE MZYMTA RIVER IN THE CITY OF SIRIUS

Проблема благоустройства прибрежных территорий становится одной из наиболее акту-
альных в современной урбанистической повестке России. Города становятся плотнее, а зеле-
ного пространства все меньше. Раньше водные объекты близ территорий города имели страте-
гическое, экономическое и логистическое значение, в современном мире данные функции все 
меньше имеют свою актуальность, и на передний план вышли эстетические и экологические 
аспекты. Исходя из собранных данных автор рассматривает проблему в масштабе страны, по-
сле чего формируются универсальные факторы для проектирования общественных пространств 
на прибрежной территории, затем полученные данные проецируются на частный случай кон-
кретного объекта в городе Сириус.

Ключевые слова: набережная, ревитализация, инфраструктура, развитие прибрежных тер-
риторий Сириус.

The problem of improvement of coastal territories is becoming one of the most urgent in the mod-
ern urban agenda of Russia. Cities are getting denser, and there is less green space. Previously, wa-
ter bodies near the city’s territories had strategic, economic and logistical importance, in the modern 
world these functions are less and less relevant, but aesthetic and environmental aspects have come to 
the fore. Based on the collected data, the author considers the problem on a national scale, after which 
universal factors are formed for the design of public spaces on the coastal territory, then the data ob-
tained are projected to the special case of a specific object in the city of Sirius

Keywords: embankment, revitalization, infrastructure, development of Sirius coastal territories.
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На данный момент Россия является одним 
из самых крупных обладателей запасов прес-
ной воды в мире. На нашей территории нахо-
дится 2 миллиона рек и озер из них:

200 – крупные больше 500 км, приблизи-
тельно 3 тысячи, средние – 200–500 км. Боль-
шинство городов располагаются рядом с од-
ной или несколькими реками. 

Набережная – крайне важный элемент 
разви тия любого города, однако в большинстве 
российских городов наблюдается отсутствие 
грамот ного проектирование данного типа 
общественных пространств [1]. Можно выде-
лить несколько основных типов проблемных 
набережных в России: 

1. Транзитная набережная, приспособлен-
ная для прогулок из точки А в точку Б. (Фон-
танка и набережная канала Грибоедова в городе 
Санкт-Петербурге, набережная города Йош-
кар-Ола). В данном случае возникает пробле-
ма малого доступа населения к воде в городе, 
также создается огромное количество пусту-
ющих пространств, предназначенных только 
для пешеходной логистики.

2. Производственная набережная. В таком 
случае доступ к воде может быть ограничен из-за 
территорий предприятий, ближе к водной глади 
находятся парковки и зоны отчуждения. Пример: 
южная часть реки Невы. При таком варианте река 
или другой водоем рассматривается как препят-
ствие для развития территории предприятия или 
не больше, чем необходимый технический эле-
мент для его функционирования. Данная застрой-
ка должна находиться далеко за пределами города.

3. Неблагоустроенная набережная. Самый 
часто встречаемый тип на территории Россий-
ской Федерации. Большинство водных про-
странств городов просто не используются, к ре-
кам и озерам проходят естественные тропы, 
а территории вокруг них превращаются в зоны 
отчуждения из-за слабой освещенности, от-
сутствия фактора случайного свидетеля и кри-
миногенной обстановки. Пример: набережная 
в городе Ульяновск р. Свияга.

Однако во многих городах ведется работа 
над данной проблемой. Позитивными приме-
рами можно считать набережную озера Кабан 
(рис. 1) в Казани или Крымскую набережную 
в городе Москва (рис. 2).

Сегодня, набережная в городе Казань пред-
ставляет собой единое пространство с множе-
ством функциональных зон для разных групп 

населения: лекторий, водная и классическая 
детская площадка, несколько спусков к воде 
один на понтонах, другой – свайный, большое 
количество рекреационных зон и малых архи-
тектурных форм. Логистическая функция на-
бережной разделена на велосипедную и пеше-
ходную, и отделена от функциональной части, 
что позволяет не смешивать группы населе-
ния с разыми задачами. Однако еще 5 лет на-
зад на этом месте находился просто пустырь 
с несколькими пешеходными направлениями.

Территория Крымской набережной была 
типичным примером логистической набереж-
ной. Там, где сейчас находятся качели, клумбы, 
деревья, велодорожки и малые архитектурные 

Рис. 1. Набережная озера Кабан, Казань

Рис. 2. Крымская набережная, Москва
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формы, раньше просто проходило многопо-
лостная дорога и вдоль реки шла небольшая 
пешеходная асфальтовая тропинка. 

Исходя из этих примеров можно выделить 
несколько факторов успешного благоустрой-
ства набережной [2]: 

1. Функциональное зонирование: 
● адаптация инфраструктуры набережной 

под задачи окружения;
● проведение комплексного исследования 

для выявления точного социального запроса. 
2. Экономический фактор: 
● создание инфраструктурных условий для 

привлечения малого бизнеса на территорию 
набережной;

● учет финансовых возможностей города 
и наслоения;

● развитие экономического потенциала 
существующих объектов;

● проектирование с опорой на финансовую 
аналитику города.

3. Культурный фактор: 
● проектирование включающие в себя 

восстановление культурного кода территории;
● создание нового социально значимого 

для города центра притяжения.
4. Экологический фактор: 
● восстановление зеленого каркаса тер-

ритории;
● создание новых мест посадки растений;
● улучшение качества фильтрации воды 

и воздуха при помощи озеленения.
5. Социальный фактор: 
● создание нового центра общественного 

взаимодействия; 
● формирование комфортной среды.
К нынешнему моменту на территории Рос-

сийской федерации одним из самых прогрес-
сивных и смелых урбанистических проектов 
является город Федерального значения Сири-
ус. Сириус находится на территории олимпий-
ского парка Сочи – 2014, естественными гра-
ницами для развития являются: Черное море 
с юга, река Псоу с востока, горный хребет с се-
вера и река Мзымта с запада, однако фактиче-
ски город интегрирован в существующие логи-
стические и экономические связи города Сочи. 
Теоретически город можно считать анклавом 
если не считать его узкой границы в западной 
части с поселком городского типа Гячрыпш.

Изначально в 2015 году Сириус был образо-
вательным учреждением для одаренных детей, 

однако с тех пор многое изменилось: образо-
вательное учреждение приобрело статус горо-
да, на его территории находятся самостоятель-
ные ЖК, строится собственный театр и парки, 
но главное – строительство кампусов для уни-
верситетов. Всего их три: научный, спортив-
ный и кампус искусств. 

Сириус развивается в рамках концепции 
устойчивого развития, на данный момент раз-
рабатывается генеральный план развития до 
2030 года. Основой проектирования нового ге-
нерального плана станет кластерная система, 
что позволит улучшать город в нескольких на-
правлениях, однако так как город развивается 
в существующей инфраструктуре существует 
большое количество проблем. 

В северной части города находится эстака-
да, которая делает территорию вокруг не пригод-
ной для жизни, не хватает остановок электричек 
и другого общественного транспорта, существу-
ющая городская планировка улиц не приспосо-
блена только для туристического потока (отели, 
временные строения для торговли, узкие улицы 
на которых паркуются автомобили), олимпийские 
объекты и площади рядом с ними, приспособле-
ны к единовременному присутствию огромного 
количества людей на территории, но в ходе регу-
лярной эксплуатации они пустуют. Также суще-
ствуют экономические трудности в использова-
нии спортивной инфраструктуры. Если проблема 
адаптации старых объектов под современные 
нужды активно решается, на территории строят-
ся 5 тематических парков: «Парк культуры и ис-
кусства», «Парк науки», «Биопарк», «Город ма-
стеров» и «Территория спорта» и привлекаются 
инвестиции, то остальные задачи городу только 
предстоит решить. Ярким примером (рис. 3) яв-
ляется набережная реки Мзымты и прилегающие 
территории, крайне нуждающаяся в ревитализа-
ции инфраструктуры. 

На данный момент территория хоть юри-
дически и относится к городу Сириус, одна-
ко фактически интегрирована в жизнь райо-
на Адлер города Сочи. Исходя из этого тезиса 
можно выделить несколько основных проблем: 

1. Имеретинский порт и территория вокруг 
являются зоной отчуждения, имеющие только 
техническую функцию, хотя потенциал этого 
объекта намного шире. 

2. Жилая застройка вдоль набережной при-
способлена только под сдачу в аренду, что при-
водит к функциональной бедности  прибрежной 
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территории, так как гости и владельцы отно-
сятся к окружению, только как к временной 
недвижимости.

3. Неэксплуатируемые острова на терри-
тории реки Мзымты. 

4. Изменение уровня воды на реки в зави-
симости от сезона (рис. 4).

5. Отсутствие четкого маршрута пешеход-
ной связи между Адлером и Сириусом.

6. В северной части участка находится уни-
кальная для России форма жилья – перестроенные 
под дома гаражи. Данный район по своей сути яв-
ляется «гетто» со всеми вытекающими проблема-
ми: малый экономический потенциал для развития, 
низкий уровень качества жизни, криминогенная 
обстановка, не узаконенность территории (рис. 5).

7. Эстакада Адлер – Веселое как источник 
шума, затененности, а также причина непри-
годности окружающей территории для типо-
вой эксплуатации.

8. Отстраненность участка от общей кон-
цепции развития города Сириус и слабая связь 
с ним.

Исходя из вышеперечисленных аспектов 
можно выделить несколько основных рекомен-

даций для ревитализации инфраструктуры при-
брежных территорий в устье реки Мзымты [3]:

1. Интеграция набережной в существую-
щую инфраструктуру города Сириус и адап-
тация инфраструктуры под его задачи. 

2. Создание функционального зонирования 
набережной для раскрытия потенциала при-
брежной территории и островов рядом.

3. Ревитализация проблемных мест (порт, 
пространство под эстакадой).

4. Разработка дизайн кода и соблюдение 
требований высотного регламента для стан-
дартизации объектов, находящихся на лице-
вой стороне набережной. 

5. Создание экологического каркаса. 
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Рис. 3. Река Мзымта Рис. 5. Жилье в гаражных кооперативах

Рис. 4. Река Мзымта
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА 
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИПОРТОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

MODERN TRENDS IN ARCHITECTURE AND DESIGN THE FIELD 
OF IMPROVEMENT OF PORT TERRITORIES

На сегодняшний день в рамках развития городской среды во многих странах мира разраба-
тываются комплексные программы для улучшения среды. Переосмысление припортовых терри-
торий в мегаполисах является в последние годы одной из наиболее актуальных проблем в сфе-
ре градостроительства и ландшафтного дизайна, так как специфика функционирования портов 
повсеместно создает целый комплекс негативных воздействий на прилегающие территории. 
Преобразование и развитие припортовых территорий позволяет улучшить экологическую об-
становку городов, а также повысить туристическую и общеэкономическую привлекательность 
соответствующих территорий. В статье рассмотрены наиболее значимые проекты по разви-
тию, реновации, реорганизации припортовых территорий (прибрежных территорий) с целью 
выявлению современных тенденций и способов работы с территориями, прилегающими к воде.

Ключевые слова: припортовые территории, современные тенденции, зеленые насаждения, 
город-порт, реновация.

Today, as part of the development of the urban environment in many countries of the world, 
comprehensive programs are being developed to improve the environment. Rethinking port developments 
in megacities has been one of the most urgent problems in the field of urban planning and landscape 
design in recent years, since the design features of ports create many negative complex impacts 
on adjacent territories. Transformation and development of potential opportunities for improving 
the environmental situation in the regions, as well as increasing the tourist and general economic 
attractiveness of the situation. The article considers the most significant projects for the development, 
renovation, reorganization of portside phenomena (coastal consequences) in order to identify modern 
facilities and work with territories, impacts on water.

Keywords: port areas, modern trends, green spaces, port city, renovation.
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В последние годы сформировался целый 
ряд тенденций в архитектуре и дизайне, отра-
жающий своего рода дух времени и нацелен-
ный на переосмысление городских пространств 
в свете появления новых технологических воз-
можностей, развития промышленности и тор-
говли, вторжения пандемии, и их совокупно-
го воздействия на поведенческие паттерны 
горожан. 

Общими лейтмотивами можно назвать на-
целенность на озеленение общественных го-
родских пространств и общее снижение не-
гативных экологических воздействий на всех 
типах городских территорий, включая про-
мышленные пространства, в целом, и при-
портовые, в частности [1]. Подчеркивается 
значимость проектирования среды, обеспечи-
вающей здоровое и комфортное пребывание 
в ней людей. Повсеместно внедряются новые 
«умные» материалы и технологические реше-
ния, позволяющие оптимизировать использо-
вание пространств посредством решения на 
каждом участке одновременно целого ком-
плекса задач. Отдельный тренд заключает-
ся в обеспечении доступности и повышении 
безопасности на принципах инклюзивности 
для широких слоев населения, включая мало-
мобильные категории граждан. Кроме того, 
особое внимание уделяется эстетическому 
восприятию пространств, сохранению куль-
турной значимости; отдельные усилия при-
кладываются для того, чтобы вписать новые 
технологические, проектировочные и орга-
низационные решения в существующий ан-
самбль городской среды с сохранением об-
щей архитектурной гармонии. 

Особое значение в деле переосмысления 
городских пространств играет «морской фа-
сад» городских набережных и прилежащих 
территорий, которые зачастую исторически 
оказываются в центре города и вдоль кото-
рых располагается множество промышленных 
и портовых объектов. 

Отечественные эксперты сходятся во мне-
нии, что в промзонах необходимо реализовы-
вать проекты строительства интересных, зна-
ковых зданий, общественных пространств, 
закладывать парки, а набережные, как одна из 
немало важных частей среды для поддержания 
здорового образа жизни находятся в приори-
тете городских проектов [2].

Отдельное внимание следует уделить тен-
денции зеленых насаждений в период панде-
мии. В Австралии в городе Брисбен было опро-
шено 1002 человека, чтобы отметить изменения 
в использовании зеленых насаждений в пери-
од ограничений [3]. 

Результаты исследования показали:
1. Около 36 % участников увеличили ис-

пользование городских озелененных тер-
риторий, но 26 % уменьшили, что гово-
рит о значительном движении. Кроме того, 
45 % опрошенных ранее не использовали го-
родские озелененные территории и начали их 
использовать в период ограничений. Пожи-
лые люди с меньшей вероятностью увеличили 
использование, а те, у кого есть задний двор, 
с большей вероятностью увеличили исполь-
зование.

2. Изменение в использовании участника-
ми произошло независимо от количества озе-
лененных территорий, доступных в непосред-
ственной близости от их домохозяйств. Кроме 
того, не было обнаружено взаимосвязи меж-
ду природой и изменением в использовании.

3. Причины, по которым люди используют 
озелененные территории, изменились во время 
периода ограничений, связанных с пандемией, 
и многие делали упор на улучшение личного 
благосостояния.

Современный городской ландшафт – это 
развивающийся образ динамичных социаль-
ных, экономических и экологических изме-
нений и неоднородностей (рис. 1, рис. 2). 
Он представляет собой зеркало истории, при-
родных и культурных, городских процессов, 
а также местоположений гибридного харак-
тера, таких как деградирующие фрагменти-
рованные пространства в пределах городской 
среды. Например, транзитные зоны, инфра-
структурные, постиндустриальные и прибреж-
ные участки, которые, тем не менее, обладают 
потенциалом для городской застройки и/или ре-
девелопмента, сообразных требованиям време-
ни и наличию новых архитекурных решений. 
Наряду с пробуждением глобального эколо-
гического сознания и продолжающимся об-
суждением вопросов устойчивости, городской 
облик с его новыми атрибутами представляет 
собой сложную область исследований и пла-
нирования для различных дисциплин, в боль-
шей степени, чем ландшафтная архитектура, 
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такая как архитектура, планирование, эколо-
гия и инженерия. Если мы стремимся расши-
рить дискуссию о модернизации современных 
 городов, следует, во-первых, определить более 
широкий словарь для городского ландшафта 
и его дизайна, во-вторых, подчеркнуть вклад 
ландшафтной архитектуры в устойчивую пер-
спективу городского дизайна и планирования. 
Городская ландшафтная архитектура описы-

вается с помощью теории и практики, а так-
же соответствующих подходов, происходящих 
в основном из ландшафтного урбанизма и, во 
вторую очередь, из области архитектуры [4]. 
Городской ландшафт рассматривается как со-
циально-экологический и перцептивно-чи-
таемый, как территория культуры, процесса 
и производства; действуя как объект экологи-
ческих, инфраструктурных систем и потребно-
стей планирования, он также считается преце-
дентом для городского развития. В настоящее 
время многие европейские и международные 
проекты в сфере городского ландшафта тяго-
теют к связному мультискалярному подходу, 
подразумевающему ситуационное масштаби-
роание от локальных узлов до целых регионов. 

Теория выделяет: а) проекты меньшего 
масштаба – культурные ландшафты, б) инфра-
структурные проекты, в) расширенные техно-
логические территории и г) большие город-
ские проекты. 

Конкретные тематические исследования 
представляют собой репрезентативные подхо-
ды к проектированию, связанные со сложно-
стью города, и иерархически упорядочены по 
качественным, пространственным и функцио-
нальным критериям; они указывают на спектр 
масштабов проекта, тип вмешательства – реор-
ганизация, реконструкция, повторное исполь-
зование, планирование, а также на эксплуа-
тационную ценность проекта – культурную, 
инфраструктурную, стратегическую. Они под-
черкивают важность гибкого и открытого ха-
рактера ландшафта и, в конечном итоге, выде-
ляют решающую роль городской ландшафтной 
архитектуры в рамках трансдисциплинарных 
и устойчивых стратегий проектирования в ре-
генерации современного городского пейзажа.

Современные тенденции проектирования 
имеют мировую практику, поэтому стоит рас-
смотреть примеры, используемые в формиро-
вании припортовых территорий.

Китай, город Уси, Docklands Park / 
BAU Brearley Architects + Urbanists Park [5]

Цзянъинь находится на Янцзы, самой ожив-
ленной рабочей реке в мире (рис. 3). Город 
преобразует некоторую долю своих причалов 
под жилой район с высокой плотностью на-
селения. Основным этапом масштабного про-
екта является формирование общественного 

Рис. 1. Причины использования зеленых 
насаждений города в период ограничений

Рис. 2. Изменение использования зеленых 
насаждений города в период ограничений 
по сравнению с тем, что было до введения 
ограничений
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 пространства протяженностью 4 километра 
вдоль берега реки. Часть территории на восто-
ке являлась некогда действующим судострои-
тельным ансамблем. Дизайн сохраняет следы 
истории, а именно конструкции судостроитель-
ных заводов, китайский сад, стапели судов, до-
рогу, обсаженную деревьями, краны и рельсы, 
и многое другое. Здесь располагается самая 
большая игровая площадка города для самых 
маленьких и очень пожилых. Множество от-
крытых спортивных пространств и станции 
с оборудованием для тренажерного зала соеди-
нены беговой дорожкой протяженность 4 км. 
Одна из менее активных дорожек проходит по 
всей территории и пересекает несколько мас-
штабных детских игровых площадок, группы 
тренажеров для людей с ограниченными воз-
можностями и скейт-парк. Повсюду в пейзаже 
часто встречаются танцующие площади – по-
пулярное местное развлечение. Большое раз-
нообразие столов для игр, палаток, лужаек для 
пикников, беседок и различных программ еще 
впереди. Раскрывается новая экзотическая эра 
для поддержания здоровья и увлекательного 
времяпровождения.

Германия, город Гамбург, Hafen city [6]
Дословно переводится как «город-порт» 

(рис. 4). 240 гектаров земли в самом «сердце» 
Гамбурга. Исходно район формировался вокруг 
действующего порта, однако в настоящее вре-
мя его мощности не соответствуют актуальным 
запросам современного судоходства. Корабли 
и баржи изменили свои масштабы, и старый 
порт уже не мог обслуживать корабли.

Проект соответствует современным тенден-
циям. Он экологичен, территория практически 
полностью пешеходная. Также на территории 
открылся университет, факультеты представ-
лены такими направлениями, как: архитекту-
ра, градостроительство, строительная инже-
нерия. Ненавязчиво налажен контакт с водой, 
путем создания плавучих домиков, площадок.

Также, что немало важно, учтена архитек-
турная стилистика. Это придает цельный образ, 
открывающимся видам. Все это позволило ре-
ализовать деловой (жилой квартал) и решить 
проблемы с некогда «депрессивным» портом.

Норвегия, город Осло, Tjuvholmen [7]
Реновация в жилое и общественное про-

странство. «Tjuvholmen» с норвежского означа-
ет «остров воров», исторически сложилось так, 
что территория была местом скопления пья-
ниц и криминальных элементов. Перед архи-
текторами стояла задача изменить негативный 
имидж места. По проекту архитектора Нильса 
Торпа, городским советом была выбрана кон-
цепция «Панорамный вид» (рис. 5). Остров 
Воров содержит множество точек притяже-
ния. В частности, открывшийся в 2012 году 
музей современного искусства, спроектирован-
ный итальянским архитектором Ренцо Пьяно. 
Кроме того, дизайн территории устроен таким 
образом, что она поделена на сегменты рядом 
каналов. Каждый сегмент выполняет опреде-
ленную функцию, а с каналов открываются 
в разных ракурсах эффектные перспективы 
на центр Осло и фьорд. Остров воров – в ны-
нешнее время представляет собой практиче-

Рис. 3. Docklands Park Рис. 4. Hafencity
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Рис. 5. Tjuvholmen

ски полностью пешеходную зону, на протяже-
нии всей территории устроены набережные, 
площади, а также на первых этажах зданий, 
находятся кафе и магазины, на этажах выше 
устроены офисы и жилье в соотношении 1:2. 
В море на «носу» района, сформирован город-
ской пляж, а рядом с ним возведен музей со-
временного искусства, автором, которого яв-
ляется итальянский архитектор Ренцо Пьяно. 
Модернизация нового контейнерного термина-
ла и развитие социальных проектов на остро-
ве были обеспечены за счет средств от реали-
зации портовых земель.

По результатам анализа зарубежного опы-
та, можно сформулировать следующие выводы:

1. Согласно современным тенденциям, про-
екты в сфере городской архитектуры и дизай-
на реализуются сообразно принципам выдер-
жанности в однородной общей стилистике, 
особенно в приложении к формированию/со-
хранению морского фасада; эстетический об-
лик прилегающих зон должен быть гомоген-
ным, без резких разрывов;

2. В аспекте зонирования в обязательном 
порядке предполагается реализация проектов 
с такой спецификой формирования зон на объ-
екте, которая предполагала бы создание диф-

ференцированных общественных пространств, 
позоляющих решать широкий круг задач;

3. Отдельно стоит подчеркнуть значимость 
активного привлечения средств и методов пар-
кового строительства, увелечение общего ко-
личества зеленых насаждений, что станоится 
особо актуально во времена пандемий и неу-
клонного общего роста важности экологиче-
ской повестки в России и мире;

4. Разрабатывающиеся проекты обязаны 
соответствовать требованиям экономической 
рентабельности и быть направленными сре-
ди прочего на общее повышение экономиче-
ской привлекательности проектируемых зон;

5. Опционально предлагаемые концепту-
альные переосмысления территорий в случа-
ях, когда это представляется возможным в силу 
исторического и ландшафтного контекстов, 
должны быть призваны раскрывать туристиче-
ский потенциал проектируемых пространств.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БИЗНЕСПАРКА В МАЛЫХ ГОРОДАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ Г. НАХОДКИ

THE RELEVANCE OF DESIGNING A BUSINESS PARK  
IN THE CITY OF NAKHODKA

Малым, средним и большим городам в регионах на сегодняшний день не уделяется долж-
ного общественного внимания в отличии от крупнейших российских городов, которые и зада-
ют основные тренды городского развития. В нашей стране достаточно много неразвитых регио-
нов с неравномерной плотностью городов, населения в них, и особенное место в них занимают 
портовые города. В статье описывается сложившаяся ситуация в коммерческой, досуговой сфе-
рах города Находка, раскрывается нынешняя экологическая, экономическая обстановка в го-
роде, демонстрируются демографические показатели. Приводятся аргументы положительно-
го воздействия при проектировании бизнес-парка на все направления инфраструктуры города.

Ключевые слова: бизнес-парк, малые города, демографические показатели, экологическая 
обстановка, общественные пространства, среда, озеленение.

Small, medium and large cities in the regions today do not receive due public attention, unlike the 
largest Russian cities, which set the main trends in urban development. There are quite a lot of unde-
veloped regions in our country with an uneven density of cities and population in them, and port cit-
ies occupy a special place in them. The article describes the current situation in the commercial and 
leisure spheres of the city of Nakhodka, reveals the current environmental and economic situation in 
the city, demonstrates demographic indicators. The arguments of a positive impact in the design of 
a business park on all areas of the city’s infrastructure are given.

Keywords: business park, small towns, demographic indicators, ecological situation, public spac-
es, environment, landscaping.
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Малым, средним и большим городам в ре-
гионах на сегодняшний день не уделяется долж-
ного общественного внимания в отличии от 
крупнейших российских городов, которые и за-
дают основные тренды городского развития 
(табл. 1). Именно главные федеральные (Мо-
сква, Санкт-Петербург, Севастополь) и реги-
ональные центры (Новосибирск, Казань, Ро-
стов-на-Дону, Самара, Владивосток, Хабаровск 
и т. д.) являются точками притяжения для внеш-
ней миграции и рассматриваются как сосредо-
точение общественного благополучия и эко-
номического роста в современной России, но 
такое развитие только крупных городов не со-
ответствует масштабу и экономическим и гео-
графическим особенностям России [1].

Таблица 1
Классификация городов по численности населения 

Категория Численность населения, чел.

Малые До 20 тыс.

Средние 20–100 тыс.

Большие Более 100 тыс.

Крупные Более 250 тыс.

Крупнейшие Более 500 тыс.

Города-миллионеры Более 1 млн

В нашей стране достаточно много нераз-
витых регионов с неравномерной плотностью 
городов, населения в них, и особенное место 
в них занимают портовые города, которых на-
считывается не так уж и много, хотя именно 
они являются стратегически важными точка-
ми, (преимущественно в торговой, экономиче-
ской, транспортной сферах), обладают больши-
ми перспективами в развитии на фоне богатых 
рекреационных ресурсов и, самое важное, име-
ют выход к морю. Одним из таких городов яв-
ляется Находка, портовый город, расположен-
ный на юге Приморского края. (численность 
населения 142 673 чел.). В России существуют 
программы по развитию небольших городов. 
По большей части они направлены на внешнее 
благоустройство, когда необходимо более мас-
штабные, инновационные решения, в том чис-
ле и градостроительные, способствующие раз-
витию города в целом. Необходимо повысить 
статусность таких городов, возродить их, по-

пытаться остановить отток населения, создать 
точки притяжения и креативно распорядиться 
имеющимися ресурсами. 

Находка является третьим по численности 
городом Приморья, но ее население продол-
жает неуклонно убывать. Так, к примеру, по 
данным Находкинского отдела государствен-
ной статистики за 2018 год из Находки уеха-
ло почти 5 тысяч человек. Эксперты считают, 
что это связано с отсутствием качественной 
инфраструктуры в целом, из-за чего населе-
ние не удовлетворено качеством жизни и ис-
пытывает чувства ненужности, отдаленности, 
депрессию. Помимо этого, влияют отсутствие 
рабочих мест, плохие условия труда в боль-
шинстве сфер деятельности и слаборазвитой 
досуговой сфере [2]. 

Таблица 2
Численность населения города Находка

Количество жителей Находки Годы

173 500 человек 2005

149 316 человек 2018

142 673 человек 2021

Экономика города направлена на порто-
во-транспортную сферу. В деятельность пред-
приятий входят судоремонт, рыбопереработка, 
рыболовство и переработка грузов. Но, тем не 
менее, другие секторы городского развития, 
такие как коммерческий (городские и частные 
предприятия, не относящиеся к портово-транс-
портной сфере), культурный, экологический 
требует изменений, возобновления и развития. 
В городе происходит отток населения, особен-
но молодежи. Обстоит сложная демографи-
ческая ситуация также из-за высокого уровня 
смертности. Это обусловлено высоким уров-
нем заболеваемости онкологией и неоднознач-
ной экологической ситуацией на фоне богатых 
рекреационных ресурсов: всему виною мно-
голетнее воздействие береговых источников, 
сбрасывающих свои воды в акваторию бухты, 
и угольных терминалов, загрязняющих атмос-
феру и морские экосистемы (осуществляется 
перевалка более 30 млн тонн угля в год откры-
тым способом, «угольная пыль»). 

В малых городах зачастую стремятся по-
строить коммерческие объекты, несоразмерные 
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с уровнем жизни этих городов, и это неизмен-
но влечет за собой их банкротство. Архитек-
тура не вписывается в существующий город-
ской и природный ландшафт, не формирует 
уникальный силуэт города, не отвечает совре-
менным тенденциям и стандартам, условиям 
труда. В городе нет качественных рабочих про-
странств, площадок для проведения интерес-
ного досуга, нет направленности на улучше-
ние психологического здоровья, объекты не 
проектируются экологической безопасными, 
эффективными, устойчивыми.

Бизнес-парк может стать отправной точкой 
в решении данных проблем. Бизнес-парки – это 
один из форматов коммерческой недвижимости, 
и они представляют собой важное многофунк-
циональное пространство, где осуществляет-
ся экономическая и культурная деятельность, 
приносящее прибыль для экономики и биз-
неса. В нынешних реалиях идет переосмыс-
ление офисного пространства, и бизнес-парк 
соответствует этим требованиям и отвечает но-
вым тенденциям при проектировании и стро-
ительстве. Главное в таких пространствах – 
комфортные условия для работы сотрудников 
с максимальным набором инфраструктурных 
сервисов. Кроме того, парк включает в себя об-
щественные пространства, зеленые и иногда 
даже спортивные зоны, жилье, площадки для 
научно-исследовательской деятельности, раз-
вития IT-технологий. Комплекс поможет обе-
спечить психологическое здоровье и интерес-
ный досуг для местного населения, повысить 
статусность и комфортность города, а также 
стать одной из его визитных карточек. 

В сравнении с традиционными парками 
и офисными пространствами бизнес-парк имеет 
ряд несомненных преимуществ, которые дела-
ют такой формат более конкурентноспособным. 
Во-первых, это вместительный паркинг, неза-
висимо от того наземный он или подземный. 
Во-вторых, данные комплексы всегда проекти-
руется рядом с магистралями или транспорт-
ными узлами, что делает их местоположение 
очень удобным для всех пользователей парка. 
Более того, пространства в постройках обла-
дают низким процентом потерь площадей бла-
годаря выгодной планировке. Качественная 
благоустроенная территория с зелеными бу-
ферными, спортивными зонами, велодорожка-
ми и развитой инфраструктурой также являет-

ся очень важным преимуществом. Это один из 
немногих форматов проектов, которые способ-
ны вместить в себя такой разнообразий идей 
и сфер деятельности. 

Благодаря бизнес-паркам осваивается 
и прилегающая к нему территория: ведется 
строительство дорог, торговых центров, жи-
лых комплексов. Помимо получения прибыли 
от работы самого парка также и бизнеса, ко-
торый в нем существует, также идет прибыль 
от налогов с недвижимости, находящейся во-
круг него, так как повышается ее стоимость. 
Вдобавок, такие качественные общественные 
пространства препятствуют оттоку населе-
ния, устраняют проблему безработицы и спо-
собствуют росту заработной платы [3; 4]. Биз-
нес-парк в Находке может стать новой купной 
площадкой для жилья, досуга, торговли, укре-
пления связей и дальнейшего развития биз-
неса (гостиничный, автомобильный бизнес, 
развитие IT-технологий, инновации) со свои-
ми стратегическими партнерами (преимуще-
ственно Китай, Япония).

Чтобы способствовать улучшению состо-
яния атмосферы в городе и развитию город-
ской экосистемы, необходимо запроектиро-
вать парк, внедрить в архитектуру как можно 
больше озеленения, сделать объект экологиче-
ски эффективным и устойчивым (проект «зеле-
ной регенерации») для решения экологическим 
проблем загрязнения атмосферы и акваторий, 
то есть сведения к минимуму негативного эко-
логического эффекта. Благодаря этим действия 
у жителей города будет улучшаться здоровье, 
снижаться уровень стресса, а также это помо-
жет в снижении нагрузки на систему здраво-
охранения [5]. Вместе с тем, озеленение всегда 
было и является одной из главных точек при-
тяжения в общественной деятельности, поэ-
тому оно крайне важно.

К сожалению, бизнес-парки только начи-
нают набирать популярность на российском 
рынке, поэтому их не так много, а в неболь-
ших городах их нет и вовсе (лишь в городах 
федерального и регионального значения). На 
сегодняшний день самым удачным и иннова-
ционным примером на российском рынке биз-
нес-парков является парк Сколково (рис. 1). 
Бизнес-парк располагается в городском посе-
лении Заречье и разработан совместно с ан-
глийской компанией Scott Brownrigg. Глав-
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ное в генеральном плане комплекса-создание 
максимально комфортной, визуально обосо-
бленной от магистральных трасс территории 
(рис. 2). В его состав входят шесть офисных 
модулей, размещенных на едином стилобате, 
и два модуля открытых шестиуровневых ав-
тостоянок [6].

Если в России бизнес-парки еще не на-
столько востребованы, то за рубежом подобные 
комплексы давно пользуются популярностью. 
Одним из таких примеров является Chiswick 
Park Ричарда Роджерса – общественный сад 
недалеко от центра Лондона, в котором разви-
вается офисная часть, включающая в себя два 
пространства: «внутренний сад» и «внешняя 
среда» [7] (рис. 3, рис. 4).

Таким образом, создание такой мощной 
и новой точки притяжения как бизнес-парк 
и его правильное внедрение в сетку города 

позволяет решить экономические, демогра-
фические, экологические, градостроительные 
проблемы, дать работникам качественную пло-
щадку для работы, досуга, исследований и твор-
чества, сформировать новые  современные 

Рис. 1. Бизнес-парк «Сколково» в Заречье

Рис. 2. Бизнес-парк «Сколково» в Заречье. Генплан

Рис. 3. Chiswick Park в Лондоне

Рис. 4. Chiswick Park в Лондоне
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 пространства, которые подтолкнут развитие 
города по всем направлениям.
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MAIN TRENDS AND OPPORTUNITIES FOR THE IMPLEMENTATION 
OF FUNCTIONAL ZONES IN THE NORTHERN LATITUDES

В статье рассматриваются исследования ревитализаций набережных на основе отечествен-
ного и мирового опыта, и их сравнение с учетом критериев формирования среды. Несмотря на 
то, что прибрежные территории располагаются в различных зонах с суровым климатом, с точ-
ки зрения организации территории были выявлены несколько новых принципов с использова-
нием новых технологий. Изучение разных подходов к благоустройству набережных в северных 
регионах дало четкое понимание сценария развития территорий и определение их функций для 
проектирования в дальнейшем. Ревитализации набережных в северных широтах могут стать 
знаменательным событием, способствовать привлечению новых жителей в города, развитию 
объектов благоустройства для холодного климата, – знаком кардинальных перемен и улучшений. 

Ключевые слова: новые технологии, алгоритмы проектирования, северные регионы, при-
влечение стартаперов, изменяемая среда. 

The article deals with studies of onshore revitalizations based on domestic and international ex-
perience, and their comparison with the formation of emerging media. Despite the fact that coast-
al areas are located in different zones with a harsh climate, several new principles have been identi-
fied in terms of the organization of the territory using new technologies and environmental programs. 
The study of different approaches to the improvement of embankments in the Northern regions gave 
a clear understanding (of the scenario for the development of territories and the definition of its func-
tions) for further design. Revitalization of embankments in the northern latitudes can become a truly 
significant event, attracting new residents to cities, developing beautification facilities for a cold cli-
mate – a sign of cardinal changes and improvements.

Keywords: new technologies, design algorithms, Northern regions, attracting startups, changing 
environment.
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Существуют характерные особенности при-
брежных территорий северных и южных ре-
гионов для условий проектирования. Рассмо-
трим, как лаконичные приемы, так и случаи 
с различным функциональным зонировани-
ем. Анализ в первую очередь производился по 
нескольким важным критериям, которые вли-
яли на формирование среды в целом, это та-
кие критерии, как: климатические особенно-
сти, рельефная составляющая, масштабность, 
функциональное наполнение, культурно-исто-
рический аспект, и экологичность [1].

С точки зрения климатических особенно-
стей, на Север в разгар различных зимних ме-
роприятий приезжает порядка 50 000 тысяч че-
ловек. В основном это туристы-исследователи, 
и спортсмены любители зимних видов спор-
та. Климатические особенности региона осо-
бенно влияют на благоустройство набереж-
ных, их наполнение, зонирование территории, 
и выбор дополнительных зеленых насажде-
ний. Каждый регион имеет свою характерную 
растительность, которую можно увидеть толь-
ко именно в этом месте. Так, с учетом клима-
та, здесь преобладают низкорослые растения, 
различные виды мхов и лишайников, которые 
также можно использовать для создания деко-
ративных садов под открытым небом, что до-
бавляет красок в северные горные города, Зна-
чительное влияние на благоустройство вдоль 
морей и рек из-за незначительной растительно-
сти и ее небольшой высоты, оказывает ветер. 

Если рассматривать южные территории, 
используемые в зимнее время года, то можно 
сказать, что здесь есть свои критерии в фор-
мировании среды. Например, круглогодичный 
световой комфорт, нормированное среднегодо-
вое количество осадков, хорошая доступность 
к водным ресурсам в любое время года, раз-
нообразие растительности, высокорослых де-
ревьев, защищающих от ветровых нагрузок.

В настоящее время по всему миру разраба-
тываются все новые варианты приспособлений 
на основе изучения новых технологий и клима-
тических особенностей регионов. Актуальные 
тенденции в северных регионах – это примене-
ние трансформируемых пространств и малых 
архитектурных форм, разработка новых свето-
отражающих и ветроэнергетических устано-
вок, применение smart-технологий. Для набе-
режных в южных регионах более характерны 

аспекты, связанные с очисткой водных объек-
тов, разработкой флористических ландшафтов 
на территориях, а также применение солнеч-
ных батарей с малыми архитектурными фор-
мами [2].

Для городов и набережных на Севере и Юге 
крайне важен световой комфорт. Например, для 
многих арктических территорий характерна 
«полярная ночь» – это несколько месяцев тем-
ноты, и световой комфорт здесь необходим 
людям для сохранения психологического ба-
ланса. При проектировании должны быть за-
ложены не только новые технологии, но и но-
вый взгляд на городскую среду в темное время 
года. Это – уличное освещение, подсветка мо-
щения, деревьев, новые экологические матери-
алы, в большей степени комфортные для холод-
ного времени года, например, дерево и пластик 
вместо бетона, стекла и металла. В регионах, 
где есть «полярный день», набережные могут 
используются круглые сутки. В регионах с та-
кими особенностями должны быть установле-
ны теневые коридоры (места отдыха с навеса-
ми), а также постоянный световой день может 
быть использован в связи с уличными инстал-
ляциями (рис. 1).

Применение smart-технологий все большее 
распространяется в северных широтах: уста-
новка скамеек с подогревом, которые выдер-
живают температурные перепады, со встро-
енными розетками для подзарядки гаджетов, 
а также переход к использованию умных энер-
гетических и энергоэффективных технологий 
(«умные» лампы, «умное» освещение, приме-
нение энергосберегающих куполов для кем-
пингов). В связи с малой естественной осве-
щенностью северных территорий, появилось 
решение – установки ветрогенераторов для пи-
тания уличных фонарей, что наиболее актуаль-
но из-за сильных ветров (рис. 2) [3]. 

Рассмотрим и сравним несколько приме-
ров ревитализаций набережных на основе всех 
критериев формирования среды, приведенных 
выше, для выявления четких различий в про-
ектировании.

Северная набережная Тандер-Бей в Кана-
де. Северная набережная Тандер-Бей в Кана-
де – проект, основанный на философии дизайна 
с «духом» Северного Онтарио, соединяет центр 
города с берегами реки. Главный архитектор 
Брук Макелрой превратил труднодоступный, 
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каменистый берег в историческую среду с уе-
диненными местами и различными сезонными 
элементами благоустройства. В суровых клима-
тических условиях здесь предусмотрены закры-
тые смотровые площадки, места для кайт-сер-
финга, всесезонные инсталляции, различные 
виды северной растительности, сформирован-
ные в отдельные сады в зависимости от сезо-
на, применены smart-технологии в элементах 
благоустройства, места отдыха с применени-
ем материалов коренных народов. Ключевые 
тенденции данного проекта явно прослежи-

ваются в использовании природных материа-
лов и каменистом рельефе, который оборудо-
вали пристанями и смотровыми площадками. 
Материалами для малых архитектурных форм 
послужили камни, находящиеся на мысе Тан-
дер-Бей [4; 5]. 

Северная набережная Енисея в Дивногор-
ске. Участок проектирования располагается на 
крутом рельефе с множеством малых архитек-
турных форм, адаптированных под него. Здесь 
находятся несколько функциональных зон, 
расположенных на разных высотных уров-
нях, таких как детские горки, смотровые каче-
ли, места для скалолазания и кормления диких 
животных. Основная составляющая – суровый 
климат и рельеф территории. Использование 
smart-технологий в связи с малыми архитек-
турными объектами – еще одно преимуще-
ство проекта.

Примером одной из удачных южных реви-
тализаций можно считать набережную Щел-
ковского Хутора в Нижнем Новгороде, постро-
енную в 2019 году. 

Раньше участок представлял из себя за-
брошенную территорию с диким пляжем и не-
доступным берегом, сейчас же это качествен-
но выполненное пространство с различными 
сезонными функциями и зимним оборудова-
нием. Основная идея заключается в сезонно-
сти объекта и ориентированности на решения, 
требующие минимальных затрат на сооруже-
ния и эксплуатацию, но, при этом, с сохране-
нием ценных ландшафтов и эко-тропы вдоль 
берега. Основные тенденции отечественно-
го аналога: сезонность (лыжня, эко-тропа), 
пристанище редких птиц, доступность к воде 
всех категорий граждан, небольшое количе-
ство осадков упрощает уборку и вывоз сне-
га с территорий.

Южная набережная озера Нижний Кабан. 
Проектировщики поделили променад вдоль 
ул. М. Салимжанова на верхний и нижний. 
Сверху, вдоль проезжей части, установили ска-
мейки, высадили растения и деревья, постро-
или велосипедную дорожку. Одна из главных 
особенностей этого проекта в том, что здесь 
впервые в республике использовали богатый 
ассортимент многолетних растений – на набе-
режной нет ни одного однолетнего цветка. Во-
дные растения, высаженные в чаши каскада, 
выполняют не только декоративную  функцию – 

Рис. 1. Встроенная в мощение подсветка. 
Москва, Россия

Рис. 2. Уличные фонари со встроенными 
ветрогенераторами
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они чистят и фильтруют воду, тем самым соз-
давая естественный фильтр [6].

Подводя итоги сравнения примененных 
принципов на южных и северных территориях 
у воды, можно сделать вывод, что существуют 
как общие составляющие (обеспечение доступ-
ности к воде, высадка местной растительно-
сти для зонирования территорий и защиты от 
погодных условий), так и различные (посто-
янное обеспечение светового комфорта, уве-
личение эксплуатации малых архитектурных 
форм, постоянное обслуживание территорий, 
применение свайных пешеходных дорог и про-
дуваемых мостков).

На основе сравнительного анализа юж-
ных и северных ревитализаций прибрежных 
участков есть четкое понимание того, что на 
Севере можно и нужно начать преображение 
общественных пространств у воды. В настоя-
щее время, формирование современной ком-
фортной городской среды приобретает особое 
социально-экономическое значение и выдвига-
ется в число приоритетных государственных 
масштабных программ [7]. В первую очередь, 
исходя из актуальности этой темы, в основном, 
набережные реконструируют в центральный 
регионах из-за благоприятных условий. На Се-

вере есть хорошая почва для преобразования 
зон у воды в общественные пространства, со-
временные и привлекающие туристов в любой 
сезон. Северные набережные сложны и труд-
нодоступны, но тем они и интересны в проек-
тировании. Одной из важнейших задач сейчас 
должно стать развитие и финансирование ре-
гионов, располагающихся за Полярным кру-
гом, в которых северные ландшафты и горные 
местности у воды нуждаются в ревитализации.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
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FEATURES OF FORMATION OF THE PUBLIC URBAN ENVIRONMENT 
IN THR ARCTIC

В статье рассмотрены проблемы формирования общественной городской среды на терри-
тории Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). Данная работа посвящена изучению 
вопросов, связанных с повышением комфорта городской среды на территориях за Полярным 
кругом. Климатические и природные условия арктического региона стали причиной низкой 
плотности населения и определенных систем расселения по региону. Актуальным является 
вопрос о создании комфортных условий для жизни в городах и их пригородах. Выделены ак-
туальные методы и приемы на основе позитивного опыта других стран в выполнении проек-
тов средового назначения. Значимость результатов исследования в ходе статьи акцентирована 
в виде принципов по формированию общественных пространств на территории Арктической 
зоны Российской Федерации. 

Ключевые слова: архитектура, городская среда, Арктическая зона Российской Федерации, 
общественные пространства, благоустройство, дизайн архитектурной среды. 

The article considers the problems of formation of public urban environment in the Arctic zone of 
the Russian Federation. This work is devoted to the study of issues related to the increasing comfort 
of the urban environment in territories beyond the Arctic Circle. The climatic and natural conditions 
of the Arctic region began to reduce the likelihood of a decrease in the population and natural condi-
tions in the region. An urgent issue is the creation of comfortable living conditions in cities and their 
suburbs. The relevant methods and techniques based on the positive experience of other countries in 
the implementation of environmental projects. The significance of the research results in the course 
of the article is emphasized in the form of the principles for the formation of public spaces of the ter-
ritories of the Arctic zone of the Russian Federation. 

Keywords: architecture, urban environment, Arctic zone of the Russian Federation, public spac-
es, landscaping, design of the architectural environment.
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Тема освоения арктических территорий 
всегда имела огромный потенциал, ее откры-
тие началось еще в XIX веке, но по сей день 
регион все так же остается самым не трудно-
доступным местом для человека на Земле. Ар-
ктика привлекает своей сохранившейся в пер-
возданном виде природой, уникальной флорой 
и фауной, простором для научных наблюде-
ний и открытий.

Арктика является большой стратегиче-
ской частью России, Норвегии, Дании, Канады 
и США. С 2020 года по 2035 год Россия при-
няла стратегию по развитию Арктики, которая 
нацелена на освоение регионов с ресурсами 
нефти и газа, улучшая условия жизни населе-
ния на долгосрочную перспективу [1]. Уже на 
данный момент на эти территории приходит-
ся более 90% добычи природного газа и 17 % 
нефти в России. Строительство терминалов 
СПГ (сжижение природного газа) даст тол-
чок к развитию инфраструктуры арктическо-
го севера и возобновление перспектив исполь-
зования Северного морского пути. Северный 
морской путь – кратчайший путь из Европы 
в Азию, главными портами которого в рос-
сийской Арктике являются Мурманск, Канда-
лакша, Архангельск, Нарьян-Мар, Беломорск, 
Дудинка, Диксон, Тикси, Певек. Эти города 
в первую очередь являются центрами разви-
тия инфраструктуры регионом и связкой между 
промышленными регионами России. На дан-
ный момент эти города находятся в демогра-
фическом упадке, что обусловлено климатиче-
скими факторами, количеством рабочих мест, 
отсутствием развитой инфраструктуры горо-
дов. Актуальным является вопрос о создании 
комфортных условий для жизни в городах и их 
пригородах.

Климатические и природные условия ар-
ктического региона стали причиной низкой 
плотности населения и определенных систем 
расселения по региону. В регионах Арктики 
проживает более 2,5 млн. человек в России, 
что обуславливает вопрос повышения качества 
комфортной среды в поселениях [2].

При рассмотрении городской среды в ус-
ловиях арктического региона, следует ис-
пользовать системный и комплексный подход 
к определению факторов, влияющих на ее фор-
мирование такие как, социальные, природные, 
климатические, антропогенные и другие. Посе-

ления расположены вне зоны климатического 
комфорта и это определяет особенную специ-
фику жизнедеятельности человека, в частно-
сти досуговую и рекреационную. В таких горо-
дах ограниченны способы реализации досуга, 
зачастую в небольших поселениях отсутству-
ет необходимость сценариев досуга, при кото-
рых востребованы пешие прогулки без опреде-
ленной в конце маршрута точки, непрерывное 
использование объектов благоустройства, нео-
сознанный выбор таких объектов. Таким обра-
зом скудность вариаций закрытых и открытых 
пространств ограничивает жителей в вариан-
тах досуговой деятельности.

Можно обозначить два основных направ-
ления формирования комфортной городской 
среды в арктических поселениях:

● закрытые пространства общего пользо-
вания, проведения встреч и досуга;

● адаптированный средовой дизайн.
Закрытые пространства общественного 

пользования позволяют использовать его в те-
чении всего года и формируют инфраструктуру 
различной досуговой, рекреационной и обще-
ственной деятельности, обеспечение возмож-
ности пребывания в социуме. Такие простран-
ства предоставляют посетителям возможности 
занятий спортом, досуг, социальный контакт. 

Особый фактор таких пространств явля-
ется общедоступность и полифункциональ-
ность, которые должны компенсировать огра-
ниченные возможности северных городов, 
по сравнению с городскими общественны-
ми пространствами (площадями, рекреаци-
онные территории, пешеходные улицы и др.) 
умеренного пояса. Отвечая запросу к устой-
чивости к природно-климатическим изме-
нениям здания и сооружения общественных 
пространств отрабатывают современные ин-
новационные методы в архитектуре, строи-
тельстве, озеленении и др.

В качестве основных характеристик ар-
хитектурно-строительных особенностей в ар-
ктическом регионе можно определить: ком-
пактность построек; обтекаемость форм для 
снижения ветровых и снеговых нагрузок; тех-
нологии свайного возведения; применение све-
тоотражающих покрытий; возможность смены 
локаций благодаря специальным механизмам; 
применение технологии быстрого возведения; 
модульность и гибкость планировочной струк-
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туры зданий с возможностью наращивания объ-
емов; интеграция в окружающую среду и ланд-
шафт [3]. Эти характеристики также влияют 
на внешний вид и структуру зданий, а значит 
и на городскую среду в целом.

В европейской практике создания обще-
ственного пространства на территории Ар-
ктики встречаются по средствам размещения 
спортивные и развлекательные центров для 
активного досуга, детских досугово-развле-
кательные комплексов, центров для совмест-
ного пребывания родителей и детей, культур-
ных и оздоровительных центров, библиотек, 
по  средствам использование помещений школ 
и церквей. 

Пример закрытого общественного про-
странства можно назвать культурный центр 
в Акюрейри в Исландии (рис. 1). Здание распо-
ложено на берегу фьорда и является естествен-
ной частью центральных площадей и пешеход-
ных улиц города. Его функция – социальная 
опора, стержня города. Здание круглой фор-
мы, через которое проходит улица. В материа-
лах здания присутствует идентичность местно-
сти – фасад облицован брусками из исландского 
гранита. Интерьер также отражает природную 
тематику, а внутренняя пешеходная улица на-
поминает ущелье между скалами. По напол-
нению культурный центр имеет концертный 
зал на 600 человек, многофункциональные 
залы и внутренний двор со скульптурами, кафе 
в центральной части. Центр можно посещать 
в нерабочее время основных помещений, так 
как доступ на пешеходную улицу в нем не огра-
ничен. Центр расположен около порта и так-
же направлен на создание необходимой до-

суговой инфраструктуры для приезжающих 
туристов [4].

Общественный центр Kastelli в городе 
Оулу в Финляндии (рис. 2) – это пример, как 
в общеобразовательная школа может совме-
щать в себе помимо основной функции обще-
ственные функции досуга и отдыха горожан. 
Большой community-центр включает в себя об-
щеобразовательную школу, библиотеку, по-
мещения для мастер-классов и мероприятий, 
разно образные спортивные залы разных раз-
меров для школьных занятий и спортивных 
клубов. Здание разбито на небольшие корпу-
са функционально, объединенные между со-
бой, и внутренние дворы, что создает ощуще-
ние общинности и небольшой деревни. Центр 
преимущественно является школьным учебным 
заведением, поэтому цветовые и дизайнерские 
решения выполнены в игривых тонах и фор-
мах. Особое внимание было уделено дворам: 
уличная мебель, группы насаждений, зеленые 

Рис. 1. Культурный центр в Акюрейри, Исландия

Рис. 2. Общественный центр Kastelli
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насыпи и комплексный цветовой дизайн, кар-
тины на асфальте оживляют дворы. Большой 
двор вокруг здания разделен ландшафтом на 
небольшие ниши, подходящие для различных 
возрастных групп [5].

Общественное здание Dønning в Вогане, 
муниципалитет в округе Нордланд, Норвегия 
(рис. 3), является новым зданием на месте сго-
ревшего здания Молодежного общества Ден-
нинга (местная общественная организация). Но-
вое здание сочетает в себе как помещения для 
отдыха и кафе для туристов в сезон, так и об-
щественную функцию в остальное время года. 
Участок расположен у воды среди гор. Здание 
закрытое, с центральным общим пространством, 
соединяющим функциональные зоны. Структу-
ра простая и экономичная, снаружи фасад об-
лицован гофрированными фиброцементными 
плитами, большие проемы обшиты деревян-
ными панелями акцентного красного цвета [6].

Приведенный анализ закрых общественных 
пространств позволил выявить следующие осо-
бенности проектных решений для  комфортно-
го пребывания людей в природно-климатиче-
ских условиях арктического региона: 

● многофункциональности объектов; 
● трансформируемость под запросы по-

сетителей; 
● реакция на запросы потенциальных по-

сетителей; 
● участие жителей и сообществ на стадии 

проектирования; 
● интеграция в городскую и природную 

составляющую; 
● центр как локальная достопримечатель-

ность.
Формирование комфортной городской сре-

ды с помощью средового дизайна в северных 
поселениях имеют определенную специфику: 
функционально ограниченная территория об-
щего пользования из-за низкого уровня клима-
тического комфорта; применение материалов 
стойких к перепадам температур и ветровым 
нагрузкам; применение технологий для обеспе-
чения устойчивости объектов к  климатическим 
условиям;  ограниченность инфраструктуры, 
материальных и технических ресурсов для 
труднодоступных районов. 

Рассмотрев примеры адаптивного средово-
го дизайна (см. табл.) в арктической зоне, мож-
но выделить основные особенности:

● лаконичный и минималистичный ди-
зайн обеспечивает минимизация воздействия 
на окружающую среду и оптимизация расхо-
дов на обслуживание;

● климатическая устойчивость объектов 
(ветрозащита, теплое освещение, особые ко-
лористические решения, свайный фундамент, 
установка павильонов, трансформирующиеся 
открыто-закрытые пространства и др.)

● арт-объекты, способствующие сохра-
нению идентичности местности (использова-
ние этнокультурных и природных артефактов 
в создании арт-объектов, экологичные прие-
мы создания с использованием переработан-
ных материлов, паблик-арт и др.) (см. табл.).

Обобщая сведения, полученные при ис-
следовании, можно выделить следующие осо-
бенности формирования общественной город-
ской среды в условиях арктического региона:

● многофункциональность (насыщение 
объектов функциями досуга, рекреации, образо-
вания и др., необходимыми и востребованными 
в данном регионе и в поселении, в частности);

● трансформируемость (объекты следует 
проектировать с учетом изменения климата и при-
родных условий, изменений запросов общества. 
Объект должен быть гибок к  трансформациям);

● компактность и энергоэффективность 
(малогабаритные объекты легче в обслужива-
нии и энергопотреблении, а также более акту-
альны в малых городах);

● ветрозащита и другая защита от кли-
матического дискомфорта (на пути следова-
ния человека по городу должны располагаться 
общественные павильоны, элементы благоу-
стройства, где человек сможет временно за-

Рис. 3. Общественное здание Dønning в Вогане



201

Примеры адаптивного средового дизайна и их особенности

Страна, город Объект Назначение Средства формирования среды

Лонгйира, 
Норвегия

Фасадные решения 
домов (рис. 4)

● ветрозащита
● разнообразить 
колористику природы 
и городской среды
● экологическое 
строительство

● яркие индивидуальные фасады 
домов
● свайное основание домов как 
особенность местного способа 
возведения здания

Лонгйира, 
Норвегия

Прозрачный 
павильон-кафе Mary 
Ann Polarrigg (рис. 5)

● досугово-развлекательное
● общественное питание

● освещение теплого цвета
● климатически ориентированное 
место – теплое пространство 
для досуга в любое время года

Исландия, 
Рейкьявик

«Солнечный 
странник» на 
набережной 
(рис. 6)

● эстетическое
● обозначить айдентику 
местности

● паблик-арт с использование 
мотивов местной истории
● воздушные и невесомые 
конструкции

Исландия, 
Рейкьявик

Оформление фасадов 
коммерческой зоны 
(рис. 7)

● разнообразить 
колористику природы 
и городской среды
● создание акцента

● яркие колористические решения 
фасадов и кровель
● вертикальное озеленение 
фасадов

Финляндия,
Хельсинки

Теплица Kasvattamo 
(рис. 8)

● ветрозащита
● досуговое
● экологически 
направленное
● улучшение качества 
заброшенных пространств
● сезонное озеленение

● временная инсталляция
● использование экологических 
материалов и технологий быстрого 
возведения
● модульная система объекта
● создание дополнительного 
озеленения двора (городской оазис)

Норвегия,
Осло

Павильон MM1 
● Выставочный 
зал современного 
искусства 
(рис. 9)

● досугово-развлекательное
● ветрозащита

● использование экологических 
материалов и технологий быстрого 
возведения
● цветовой акцент, теплые оттенки 
фасада

щититься от погодных условий, что повыша-
ет комфорт городской среды);

● использование адаптивных материалов 
и технологий строительства (современные тех-
нологии позволяют возводить и содержать объ-
екты, которые адоптированы к рискам природ-
но-климатических особенностей Арктики);

● озеленение (сезонное озеленение горо-
да, создание локальных теплиц или озелене-
ние внутренних дворов и атриумов, что обе-
спечивает город зелеными оазисами, а также 
высадка вечнозеленых хвойных пород);

● обеспечение световой оснащенностью 
улиц и световой дизайн (свет теплого оттенка 

повышает уровень комфорта в условиях Ар-
ктики, в частности во время полярной ночи);

● использование особых колористических 
решений и материалов (объекты в оттенках 
красного и желтого, в натуральных тексту-
рах дают ощущение теплоты, что повышает 
уровень визуального комфорта для холодного 
и снежного региона);

● внедрение идентичности местности 
в объект (использование местных материа-
лов, экологической философии, этнических 
особенностей создает уникальный объект, от-
ражающий айдентику местности).
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В результате исследования было выявле-
но – при организации общественного простран-
ства в условиях арктического региона следует 
использовать комплексный подход в формиро-
вании объектов с учетом всех природно-клима-
тических, социальных, антропогенных, исто-
рических особенностей местности и др. для 
повышения комфорта среды и развития инфра-
структуры поселений. Такой подход позволит 
создать гибкую систему принципов и моделей 
формирования среды, в которых будут соче-
таться специфика условий в арктическом ре-
гионе, инновационных технологий и уникаль-
ности в архитектурно-дизайнерских решениях.

Таким образом, принципы и методы фор-
мирования общественных пространств на тер-
ритории арктических поселений могут способ-
ствовать улучшению качества жизни жителей 
и туристов, развитию инфраструктуры посе-

Рис. 4. Фасадные решения

Рис. 6. Памятник на набережной

Рис. 7. Фасадные решения

Рис. 5. Прозрачное кафе-павильон

Рис. 8. Теплица Kasvattamo

Рис. 9. MM1 – выставочный зал
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ления, укреплению социальных связей и от-
ношений между людьми.
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КОНЦЕПЦИЯ ЗИМНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ДЛЯ ГОРОДОВ СИБИРИ 
НА ПРИМЕРЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

THE CONCEPT OF WINTER LANDSCAPING FOR SIBERIAN CITIES 
ON THE EXAMPLE OF DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE

В последние годы прослеживается тенденция на убывание численности населения в го-
родах Сибири, одна из причин – недостаточное благоустройство городов. Концепция благо-
устройства напрямую зависит от особенностей города, в том числе от климатических условий. 
В статье рассмотрены проблемы зимнего благоустройства и варианты их решения. Проведен 
анализ отечественного и зарубежного опыта, на основе которых выявлены основные принци-
пы для создания концепции комфортной городской среды в зимнее время года для городов Си-
бири, где продолжительность дней со снежным покровом более пяти месяцев. С экономиче-
ской точки зрения, зимний климат дает возможность для проведения уникальных фестивалей, 
привлекающих не только местных жителей, но и туристов.

Ключевые слова: благоустройство для городов Сибири, концепция зимнего дизайна, стра-
тегия зимнего развития городской среды, комфортная городская среда.

In recent years, there has been a trend towards a decrease in the population in the cities of Siberia, 
one of the reasons is the insufficient improvement of cities. The concept of improvement directly de-
pends on the characteristics of the city, including climatic conditions. The article deals with the prob-
lems of winter improvement and options for their solution.the article discusses the problems of win-
ter landscaping and their solutions. The analysis of domestic and foreign experience is carried out, on 
the basis of which the basic principles for creating the concept of a comfortable urban environment 
in the winter season for the cities of Siberia, where the duration of days with snow cover is more than 
five months, are identified. From an economic point of view, the winter climate makes it possible to 
hold unique festivals that attract not only local residents, but also tourists.

Keywords: improvement for Siberian citie,s, winter design concept, winter landscaping, winter 
landscaping concept,  comfortable urban environment.
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Территория Сибирского федерального 
округа составляет 25,47 % территории России, 
население на 1 января 2021 года – 17 009,2 тыс. 
человек. (11,63% от численности населения 
России) [1]. 

В последние годы прослеживается тен-
денция на убывание численности населения 
в городах Сибири, одна из причин – недоста-
точное благоустройство городов. Связь благо-
устройства и развития города, в том числе уве-
личение численности населения, рассмотрена 
в ряде научных работ. Общий вывод, к которо-
му приходят все авторы, благоустройство го-
рода – неотъемлемая составляющая комфорт-
ной жизни горожан [2–7]. 

В свою очередь, концепция благоустрой-
ства напрямую зависит от особенностей го-
рода, в том числе от климатических условий. 

Так для сибирских городов, где за зиму бы-
вает до 160 дней со снежным покровом, что со-
ставляет более пяти месяцев, разработка кон-
цепции зимнего благоустройства становится 
по-настоящему актуальной.

В зимнее время городская активность сни-
жается, а городская среда воспринимается жи-
телями, в это время года, преимущественно 
как транзит. Игровая функция, рекреационная 
и другие составляют незначительный процент. 
Зимние мероприятия несут разовый характер: 
новогодние елки и катание на горках. Одна-
ко, это не то, что в полной мере соответствует 
принципам разумного урбанизма.

Изучение зарубежного и отечественного 
опыта по благоустройству городов в зимнее 
время года помогут выявить основные прин-
ципы по улучшению городской среды, которые 
составят концепцию зимнего благоустройства 
и, как следствие, повысят комфортность жиз-
ни в сибирских городах. 

Зарубежный опыт
Наиболее теоретически и практически об-

ширные исследования по данной теме прово-
дились в Канаде. Так появилась Winter Сity 
strategy – концепция для сообществ в север-
ных широтах, которая побуждает планировать 
транспортную систему, благоустройство и всю 
городскую инфраструктуру с учетом всех четы-
рех сезонов, с резким изменением климата [8; 9]. 

Торонто, Канада. Средняя температура зи-
мой: – 7 °С, минимальная: – 26 °С. 

С точки зрения транзитной функции, са-
мое главное инфраструктурное решение для 
создания комфортной городской среды в зим-
нее время года – это подземные переходы меж-
ду зданиями – система Path. В этих переходах 
осуществляется торговая функция и зон бы-
строго питания. 

В наземном пространстве также имеются 
ряд особенностей, а именно: поддержка вело-
маршрутов в зимнее время года, частая уборка 
снега, использование инновационных техноло-
гий в снегоуборке, разработанных в сотрудни-
честве с университетами Канады; установка 
в городе ветрозащитных сооружений. 

Много идей по созданию такого рода ветро-
защитных сооружений представлено на зимнем 
Фестивале в Торонто Winter Stations [10; 11]. 

Эдмонтон, Канада. Средняя температура 
зимой: – 23 °С, минимальная: – 48 °С. 

Это один из наиболее «продвинутых» горо-
дов в разработке концепций/принципов зимне-
го благоустройства, а также в их реализации. 

В Эдмонтоне выпущена книга WinterCity 
Strategy, в основу которой легла работа раз-
ных специалистов по урбанистике, архитекту-
ре, экономике, и работа с общественным мне-
нием, опрос горожан. 

Один из наиболее частых комментариев 
жителей канадского города Эдмонтон при раз-
работке стратегии развития зимних городов 
«облегчить передвижение на улице в зимнее 
время» [12].

Для ответа на этот запрос была разработана 
стратегия действий для зимнего времени года. 
Во-первых, это касалось проблем снегоуборки. 
Сначала – в жилых районах с более высокой 
плотностью застройки, затем – в ориентиро-
ванных на жилые районы, потом – в коммерче-
ских зонах и городских центрах. Развито пар-
тнерство администрации города Эдмонтона 
с местными высшими учебными заведениями 
и промышленностью для разработки передо-
вых технологий и стандартов для уборки снега.

Кроме того, снег не только убирают с улиц 
города, но и формируют из него временные 
инсталляции – снежные горки, лабиринты, 
определяют зоны хранения снега, например, 
на больших площадях, чтоб создавать допол-
нительные условия по ветрозащите. 

Во-вторых, изменения касались обществен-
ного транспорта:
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● созданы специальные зимние маршру-
ты, с дополнительными остановками между 
протяженными участками; 

● бесплатный городской транспорт после 
определенной минусовой температуры;

● дополнительные рейсы до ключевых 
зимних территорий, мест фестивалей. 

В-третьих, создание сезонной карты с «бе-
лыми дорожками», – местами, где снежный 
покров сохраняется на некоторых участках 
тротуаров и других маршрутов в городе, для 
использования саней, лыж. Также на зимней 
карте города обозначаются ключевые вело-
маршруты. Эти карты размещены по городу, 
а также на сайте города. 

Не только в Канаде особое внимание уде-
ляют зимнему благоустройству. 

Хельсинки, Финляндия. Средняя темпе-
ратура зимой: – 7 °С, минимальная: – 28 °С. 

В Финляндии обратили внимание – поми-
мо очевидных проблем холода и ветра в зимнее 
время года, существует нехватка естественного 
света, которая связана с сокращением продол-
жительности светового дня, что пагубно влия-
ет на здоровье людей. Это явление в 1984 году 
получило название «сезонное аффективное 
расстройство» (SAD), его описал Норман Ро-
зенталь из Национального института психиче-
ского здоровья [13; 14]. Для SAD характерны 
повторяющиеся сезонные депрессии, повышен-
ная сонливость, переедания, особенно пищей 
с высоким содержанием углеводов, из-за чего 
люди набирают вес. Все это реакция нашего 
организма на нехватку естественного солнеч-
ного света и, как следствие, витамина D, де-
фицит которого ведет к ухудшению иммуни-
тета и снижению тестостерона в организме 
мужичин. На этом базируется основа сероте-
рапии – если света не хватает, значит, его надо 
добавить. 

Не для кого не секрет, что Финляндия 
и Швейцария считаются одними из самых тем-
ных стран мира, поэтому они практикуют «до-
бавление света» не только в интерьере офисных 
помещений, повышая освещенность рабочего 
пространства, но и в городской среде. Напри-
мер, интегрируют в дизайн автобусных оста-
новок специальные световые панели, свет ко-
торых схож с естественным, осуществляют 
дополнительное освещение фасадов в вечер-
нее время, основных транзитных путей, вход-

ных групп, комбинирование элементов рассе-
янного уличного освещения: верхний свет (от 
фонарных столбов разной высоты), средний 
(на уровне пояса человека), нижний (прожек-
тора, световые вставки в мощении).

В рамках «добавления света и цвета» в зим-
нее время года Хельсинках проводится ежегод-
ный зимний фестиваль световых инсталляций 
Lux helsinki [15]. 

Отечественный опыт
Альметьевск, Республика Татарстан. Сред-

няя температура зимой: – 15 °С, минималь-
ная – 35 °С. 

В проекте зимнего благоустройства в Аль-
метьевске особое внимание уделяется инфра-
структуре, а в частности, уборке снега и орга-
низации веломаршрутов. 

Для разработки проекта велосети мест-
ные власти привлекли датскую компанию 
Copenhagenize Design Company, лидера в соз-
дании инфраструктуры для велосипедистов 
в разных городах мира. В ходе анализа город-
ской среды Альметьевска выло выявлено, что 
у города высокий потенциал для создания раз-
витой велосипедной инфраструктуры, так как 
город основан недавно – в 1952 году, улицы 
изначально запроектированы широкими, на 
них легко выделить полосу для новых участ-
ников движения, а опрос среди горожан пока-
зал, что 75 % готовы пользоваться велосипе-
дом круглый год, если будет создана хорошая 
инфраструктура.

Однако действительный фактор успеха это-
го проекта заключается в комплексном подходе 
к созданию велосети. На данный момент уста-
новлено более ста новых дорожных знаков, до-
полнительные секции светофора для велоси-
педистов. На перекрестках запроектированы 
подножки и поручни, чтобы держать равнове-
сие во время вынужденных остановок. Вдоль 
велосети установлены наклонные урны, пит-
стоп станции для обслуживания велосипеда. 
Еще интересное решение – это динамическая 
подсветка, показывающая с какой скоростью 
необходимо двигаться, чтобы на успеть на зе-
леный сигнал светофора. 

Конечно, в зимнее время уделяется особое 
внимание очистке дорог и тротуаров от сне-
га. При таких условиях велосипедом горожа-
не могут пользоваться круглый год.
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Москва и Московская область. Средняя тем-
пература зимой; – 14 °С, минимальная – 27 °С. 

Еще один пример – это благоустройство 
береговой зоны реки Чернавка в г. Раменское 
Московской области [16]. Вдоль всей набереж-
ной выполнена подсветка элементов благоу-
стройства – ограждения, малых архитектурных 
форм, деревьев. Причем предпочтение отдава-
лась теплому естественному освещению. Это 
отличный способ создать привлекательную ат-
мосферу в тусклые месяцы, обеспечивая визу-
альный интерес, ориентиры и чувство безопас-
ности. Кроме того, все освещение направлено 
в одно направление – вниз, во избежание «све-
тового загрязнения».

Декоративному освещению уделено особое 
внимание и в благоустройстве улиц Москвы. 
Это одна из причин, почему Москва является 
популярным новогодним направлением у ту-
ристов. Исторический центр обильно украшен 
световыми инсталляциями – пространствен-
ными гирляндами.

Кроме того, в плане малых архитектурных 
форм (МАФ) учитывается их адаптивность 
к разным сезонам года, летом это навесы от 
солнца, зимой – это «теплые островки», с воз-
можностью кратковременного пребывания. 

Хорошим решением для создания «теплых 
островков» являются адаптируемые павиль оны, 
пример – павильон от архитектурного бюро 
Wowhaus для парка Горького [17]. Главная цель 
проекта – спроектировать многофункциональ-
ные сборно-разборные павильоны нестандарт-
ной конструкции, адаптированные к любому 
сезону и погоде. Зимой павильоны могут обслу-
живать каток, а летом выполнять любую другую 
функцию, например, спортивные залы (рис. 1).

Основные принципы зимнего 
благоустройства

Опираясь на данные, полученные в ходе из-
учения отечественного и зарубежного опыта, 
(рис. 2) можно сформировать основные прин-
ципы качественного зимнего благоустройства. 

Особенность примеров отечественного 
и зарубежного опыта заключается в том, что 
зима воспринимается не как «трудность», а как 
возможность для развития новых городских 
сценариев. Зимние мероприятия, фестивали 
создают новые точки притяжения, а закрепляют 
этот эффект новые транспортные маршруты, 

которые меняются в зимнее время года. Для го-
рожан создаются тематические зимние карты.

Событийность
Первое, на что обращено внимание во всех 

проектах, анализ которых проведен в статье 
выше – это повышение событийности, созда-
ние «белых дорожек» для лыж, карт зимних 
мероприятий, рождественские ярмарки. 

Создание активных сценариев не только 
повышает городскую активность, но и позво-
ляет избежать «холодного стресса» [18; 19] – 
состояние, при котором человек испытыва-
ет тревогу, снижается общий эмоциональный 
фон, удовлетворенность жизнью. Поэтому 
 минимизировать воздействие холода одна из 
основных задач. 

Решение, например, лыжные дорожки не 
только в парках, но и вдоль некоторых улиц, 
оборудованные конькобежные трассы на за-
мерзших реках в городе, детские площадки 
с активным сценарием. То есть, необходимо 
закладывать центры зимних активностей. 

Кроме того, особенность зимнего време-
ни года – чрезмерное количество снега следу-
ет рассматривать как функциональные объек-
ты, например, пространство для игр, снежные 
городки. Снежные валы необходимо убирать 
с транзитных путей, однако его можно исполь-
зовать для обогащения функциональных сцена-
риев участка, повышения событийности (рис. 3). 

Защита от ветра
Следующий фактор, который остро ощу-

тим в зимнее время года – ветер. В контексте 

Рис. 1. Проект архитектурного бюро WOWHOUSE 
в Парке Горького, г. Москва
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уличного интерьера для ветрозащиты есть ряд 
приемов и инструментов. Типы ветрозащиты 
можно условно разделить на две категории – 

естественная ветрозащита (рельеф, озелене-
ние) и малые архитектурные формы [20]. 

К малым архитектурным формам можно 
отнести – создание теплых павильонов на ряду 
с теплыми остановками. Павильоны для Сибир-
ских городов должны располагаться с минималь-
ным шагом 3 км, эти данные рассчитаны исходя 
из времени комфортного пребывания человека 
на улице при отрицательной температуре [20].

Павильоны рекомендуется делать просматри-
ваемыми, что позволит не соединить простран-
ство снаружи и внутри, обеспечит социальный 
контроль. Павильон должен быть сомасштаб-
ным, например, слишком вытянутые формы на 
пути транзитных участков по ощущениям делают 
путь длиннее. Ну и, конечно, павильоны долж-
ны быть открыты для горожан и бесплатными.

К естественным способом защите от ве-
тра можно отнести густые посадки вечнозе-

Рис. 3. Схема сценариев  
повышения событийности

Рис. 2. Матрица аналогов зимнего благоустройства. Отечественный и зарубежный опыт
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леных деревьев, которые могут значительно 
снизить скорость ветрового потока, защищая 
от завихрений и образования сугробов с под-
ветренной стороны. 

Невысокие холмы хорошо защищают от 
ветровых потоков на низких уровнях, лучше 
всего такой способ работает в сочетании с не-
высокими кустарниками, позволяя создавать 
почти безветренные «карманы» (рис. 4). 

Свет и цвет
Как показывают исследования, восприятия 

холода зависит не только от температуры и ве-
тра, но и достаточного количества солнечного 
света. Увеличить количество солнечных дней 
мы не в силах, но в рамках городской среды 
можно продумать солнечные и теневые сце-
нарии. Теневые зоны использовать для раз-
мещения парковок, павильонов, а солнечные 
островки наполнять активными сценариями. 
Такое функциональное расположение зон соз-
даст ощущение более соленной погоды, так как 
основная активность будет сконцентрирована 
в хорошо освещаемых зонах (рис. 5). 

Наряду со светом на наше восприятие те-
плоты влияют цвет, материалы. Например, ме-
талл выглядит «холоднее», нежели дерево, даже 
если мы к нему не прикасаемся. Дерево в отделке 
также способствуют созданию ощущения уюта. 

Теплые цвета подсознательно напоминают 
о солнце, огне и очаге, что также влияет на по-
вышение уюта в зимнее время года. 

Цвет можно использовать, например, вну-
три зимних павильонов, в зимних инсталля-
циях, в городскую подсветку в зимнее время 
года (рис. 6).

Большинство усилий в городах с продол-
жительной зимой были сосредоточены на том, 
чтобы привнести ощущение «наружного про-
странства» внутри, сосредоточившись на соз-
дании интерьеров. Однако концепция зимнего 
заключается в создании снаружи комфортной 
городской среды в зимнее время года [21].

Таким образом, концепция зимнего бла-
гоустройства сибирских городов заключается 
в создании возможностей для отдыха горожан 
на открытом воздухе, преодолении проблем, 
связанных с обильным снежным покровом, 
разработка дизайна городского интерьера, ко-
торый будет компенсировать нехватку цвета 
и света в зимнее время года, также обеспечи-

вать защиту от ветра, холода (тактические «те-
плые островки»).

Создание комфортных транзитных марш-
рутов и при этом обогащение сценариями го-
родского пространства. 

С экономической точки зрения, зимний кли-
мат дает возможность для проведения уникальных 
фестивалей, привлекающих не только местных 
жителей, но и туристов. Некоторые из вариантов 
мероприятий, например,  проведение спортивных 
соревнований, фестиваль световых инсталляций. 

Рис. 4. Схема сценариев ветрозащиты

Рис. 5. Схема сценариев для солнечных островков 
и теневых зон
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Концепция благоустройства зимних го-
родов основана на шести руководящих прин-
ципах: 

1. Защита от холода. Создание теплых 
«островков».

2. Разработка стратегий по ветрозащите.
3. Использование цвета для оживления зим-

него пейзажа.
4. Максимальное воздействие солнца бла-

годаря ориентации и дизайну, создание визу-
ального комфорта с помощью дополнитель-
ного освещения.

5. Качественная снегоуборка и использо-
вание снега в качестве ветрозащиты и времен-
ных инсталляций.

6. Проектирование инфраструктуры, обе-
спечивающей комфортное пребывание на улице 
в зимнее время года, повышение событийности.

Зимнее время года для Сибирских городов 
должно стать не «потерянным сезоном», а но-
вой возможностью для городской активности, 
новых функциональных сценариев. 
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ТЕНДЕНЦИИ К РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В КРУПНЫХ ГОРОДАХ

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF URBAN MANUFACTURING 
IN MAJOR CITIES

Данная статья посвящена изучению тенденций крупных городов, направленных на разви-
тие и популяризацию городского производства. Раскрывается понятие термина «городское про-
изводство», отмечается чем современное городское производство отличается от промышлен-
ных зон, положительное влияние данной тенденции на развитие городов. Были рассмотрены 
такие тенденции, как реиндустриализация и многофункциональное проектирование, на осно-
ве которых развивается городское производство. Рассматривается возможные места размеще-
ния и тип деятельности подобных производств. Были проанализированы аналоги современных 
комплексов городского производства в таких крупных городах как Лондон, Нью-Йорк, Париж.

Ключевые слова: производство, городское производство, реиндустриализация, многофунк-
циональное проектирование, стартап-центр. 

This article is devoted to the study of trends in large cities aimed at the development and popu-
larization of urban manufacturing. The concept of the term “urban manufacturing” is described, how 
modern urban production differs from industrial zones, the positive impact of this trend on the de-
velopment of cities. Trends such as reindustrialization and mixed-use development, on the basis of 
which urban manufacturing is developing, were considered. The possible locations and type of activ-
ity of such manufacturing are considered. The analogues of modern urban manufacturing complexes 
in such large cities as London, New York, Paris were analyzed.

Keywords: manufacturing, urban manufacturing, reindustrialization, mixed-use development, 
startup center.
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Большинство крупных европейских горо-
дов заметно выросли в конце XIX и XX веков за 
счет развития промышленности. Но к 1960-м го-
дам индустриализация пошла на спад. Началось 
переосмысление развития городов. Технологи-
ческие инновации, повышение производитель-
ности, экологическое регулирование и сильная 
международная конкуренция радикально по-
влияли на сектор и привели к закрытию мно-
гих крупных заводов в городах. Некоторые про-
изводства, загрязняющие окружающую среду, 
стали постепенно вытесняться за пределы го-
рода. Как следствие, многие города резко изме-
нились, перейдя от производственной сферы 
к сфере услуг, при импорте товаров и ресур-
сов со всего мира. Производства на сегодняш-
ний день в большей степени ориентированы 
не на сам город, у которого они расположены, 
а на экспорт сырья, полуфабрикатов и продук-
ции, при этом также ориентируясь на импорт.

Термин «городское производство» под-
разумевает малую промышленность, которая 
в основном или целиком ориентирована на по-
требности города. В роли таких производств 
выступают производственные комплексы, тех-
нопарки, арт-пространства, малые предприя-
тия, мастерские, а также арендуемые произ-
водственные помещения. Все они, зачастую, 
образуют единую сеть, связывающую меж-
ду собой производство, дизайн, исследования 
и торговлю. Городское производство предлага-
ет важные возможности для трудоустройства, 
приобретения навыков и диверсификации рын-
ка труда. Благодаря ориентированности на го-
род и широкой сети небольших производящих 
предприятий рождается конкуренция, которая 
в свою очередь приводит к созданию иннова-
ций и новых продуктов [1].

Основой для данной тенденции во многом 
послужил процесс реиндустриализации, заклю-
чающийся в восстановлении роли производ-
ства в экономике страны [2]. Данный процесс 
повлек за собой развитие новых технологий, 
организационных и планировочных решений, 
которые позволяют максимально минимизиро-
вать отрицательное влияние производства на 
окружающую среду. Таким образом появля-
ется возможность создавать городское произ-
водство без вреда для жителей. Такие произ-
водства перестанут быть «серыми» закрытыми 
участками и будут частью городской жизни. 

Не менее важной тенденцией, способству-
ющей развитию городского производства, яв-
ляется многофункциональное проектирова-
ние, заключающееся в создании районов со 
смешанной застройкой, совмещающих в себе 
жилые, административно-деловые, торговые 
и общественные зоны [3]. Подобные районы 
предоставляют жителям и посетителям мно-
жество местных услуг, возможностей для тру-
доустройства и занятий в течение дня. Одна-
ко, административно-деловые зоны состоят 
преимущественно из бизнес-центров, запол-
ненных офисами и другими учреждениями, 
работающими в сфере услуг. Долгое время 
даже малое производство и мастерские счи-
тались несовместимыми с общественными, 
торговыми, а тем более, жилыми зонами. Но 
с развитием технологий, организационных 
и планировочных решений, появилась воз-
можность минимизировать вредное влияние 
производства на окружающую среду. Совре-
менные фильтры воздуха, шумоизолирующие 
материалы и конструкции, способы утилиза-
ции отходов, все это позволяет внедрить ма-
лое производство и мастерские в районы сме-
шанного использования.

Развитие городского производства имеет 
ряд преимуществ:

1. Импортозамещение и популяризация 
местных продуктов.

2. Производство ходовых товаров и вни-
мание к местным нуждам.

3. Возможность использования заброшен-
ных производств под новые площадки.

4. Увеличение разнообразия предметов по-
требления, видов занятости, приобретаемых 
навыков.

5. Совмещение производства, дизайна 
и торговли в одном месте.

6. Развитие и популяризация местных тен-
денций.

7. Развитие различных типов инноваций, 
в сфере исследований, производства дизайне 
и торговли.

8. Предоставление площадок начинающим 
предпринимателям для производства и тор-
говли.

9. Создание цельного экономического цик-
ла, состоящего из ряда малых предприятий.

Интеграция городского производства мо-
жет происходить на нескольких уровнях:
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● жилые районы. Эти районы способству-
ют мелкосерийному производству, ремеслам 
или ремонтным услугам, в качестве отдельных 
мастерских интегрированным в цоколь зда-
ний. Производители могут занимать времен-
ные помещения, включая магазины или зда-
ния вне их прежней коммерческой функции, 
такие как свободные торговые площади или 
офисные здания, гаражи. На недавно застро-
енных территориях часто создаются неболь-
шие рабочие пространства, которые, в основ-
ном, служат творческому бизнесу. Иногда они 
располагаются на коллективных рабочих ме-
стах, которые также включают дизайнерские 
ателье и производят небольшие технологичные 
продукты. Производители могут работать на 
дому, выполняя такие работы, как пошив одеж-
ды, производство текстиля, посуды, элементов 
мебели или декора. Подобный тип производ-
ства стал набирать популярность, благодаря 
возможности рекламирования и продажи из-
готовленной продукции через интернет.

● административно-деловые районы. По-
добные районы позволяют создать более раз-
витую структуру производства, которая мо-
жет состоять из торговых точек, мастерских, 
складов, дизайнерских ателье и других про-
странств. К подобным пространствам можно 
отнести и технопарки, однако, на сегодняш-
ний день, стали набирать популярность стар-
тап-центры. 

Стартап-центры являются синтезом произ-
водства, бизнес-центров и арт-пространств. Это 
комплекс, сочетающий в себе производствен-
ные помещения, мастерские, склады, офисы, 
общественные зоны, торговые пространства, 
актовые залы, выставочные зоны, лектории, 
рестораны и др. В них находится все, что мо-
жет позволить начинающему предпринима-
телю развить свою идею от концепции до ре-
ализации, популяризации и продажи своего 
продукта. Причем такие пространства служат 
не только как рабочие территории, но и обще-
ственно-рекреационные зоны, куда люди могут 
приходить на лекции, конференции и выстав-
ки, для отдыха, саморазвития или даже поис-
ка единомышленников, сотрудников, партне-
ров и работодателей. Во многих городах они 
выступают как точки притяжения, где прохо-
дят как событийные мероприятия, так и досуго-
вые. Было проанализировано три стартап-цен-

тра в крупных городах: The Forge в Лондоне, 
New Lab в Нью-Йорке и Station F в Париже. 
Все они находится в относительной близо-
сти от городского центра и совмещают в себе 
производственную, административно-деловую 
и общественную функцию. 

The Forge выступает в качестве выставоч-
ного пространства Craft Central –организации, 
продвигающей мастерство и предоставляющей 
доступные по цене студии для профессиона-
лов в области ремесел на лондонском Собачьем 
острове [4]. Здание представляет объедине-
ние студий, мастерских и выставочного про-
странства – отдельно стоящую двухэтажную 
деревянную конструкцию, которая, не касаясь 
оригинального здания, сохраняет свою исто-
рическую ценность, позволяя создать новое 
современное использование в огромном вну-
треннем пространстве.

New Lab играет роль платформы для мас-
штабирования передовых технологий, чтобы 
защищать самых дальновидных предприни-
мателей мира и сотрудничать с корпоративны-
ми и городскими заинтересованными сторо-
нами в целях стимулирования инноваций [5]. 
New Lab обслуживает сообщество из более 
чем 600 предпринимателей, представляющих 
более 100 компаний-членов, работающих в пе-
редовых технологиях, включая робототехни-
ку, искусственный интеллект, подключенные 
устройства и науки о жизни.

Station F позиционируют как кампус старта-
пов. Кампус рассчитан на 1000 стартапов и яв-
ляется крупнейшим в мире [6]. В кампусе, от-
крытом семь дней в неделю и 24 часа в сутки, 
есть ресторан, кафе и бар, четыре кухни, а так-
же теннисная площадка на крыше. На площа-
ди в 34 000 м2 вдоль центральной оси разме-
щены три зоны: Share, Create, Chill. В первой 
находятся шесть из восьми аудиторий кампу-
са, включая главную на 370 мест, необходи-
мая в любом техническом кампусе лаборато-
рия с 3D-принтерами, лазерными станками, 
ЧПУ и др.

Главной задачей при проектировании по-
добных стартап-центрах является грамотное 
зонирование, так как помимо того, что нужно 
обеспечить комфортные связи между опреде-
ленными зонами, нужно также обеспечить уда-
ленность одних зон от других. В основном за-
дача состоит в размещении производственных 
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помещений. И хотя современные технологии 
и конструкции позволяют минимизировать 
шум, пыль и другие негативные эффекты, по-
добные помещения все же стоит располагать 
в отдалении от общественных зон. К примеру, 
отличным буфером между производством и об-
щественными зонами могут послужить тор-

говые пространства, которые могли бы также 
относится к производству, продавая и рекла-
мируя изготовленную там продукцию. Также 
можно разместить выставочные зоны, кото-
рые большую часть времени пустуют, но при 
этом могут также выступать и как часть про-
изводственных пространств. Выставки также 

Рис. 1. Анализ современных комплексов 
городского производства (ч. 1)

Рис. 2. Анализ современных комплексов 
городского производства (ч. 2)
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могут быть тематическими, показывающими 
работу стартап-центра и продукцию созданную 
в нем. Само производство может быть также 
интересно людям, так что производственные 
помещения могут соединятся с общественны-
ми зонами небольшими мастерскими, занима-
ющимися, к примеру, конечной обработкой 
и сборкой продукции (рис. 1, рис. 2)

Подобные стартап-центры открывают лю-
дям обширный выбор занятости, так как пре-
доставляют работу в производственной сфере 
в самом городе. Причем это может быть как 
работа на уже устоявшуюся компанию, так 
и создания собственного небольшого пред-
приятия по созданию какой-либо продукции. 
А благодаря тому, что подобные места высту-
пают также точками притяжения, за счет раз-
нообразных выставочных, лекционных и обще-
ственных пространств, то малые предприятия 
могу быстро набрать популярность, новых кли-
ентов, работников или деловых партнеров. 
Стартап-центр также выступает и досуговым 
центром, куда люди могут приходить каждый 

день, занимаясь своими делами в коворкин-
гах или общественных мастерских, посещая 
кружки или лекции. Ну и наконец, подобный 
комплекс также выступает в роли событийно-
го пространства, где проходят крупные фести-
вали, выставки и тематические конференции.

Литература
1. Foundries of the future. A Guide for 21st Century Cities of 

Making. by the Cities of Making project team consisting of Latitude 
Platform for Urban Research and Design, Brussels Enterprises 
Commerce and Industry (BECI), Technical University of Delft 
(TU Delft), The Royal Society for the Encouragement of the 
Arts, Manufacturing and Science (The RSA), l’Université libre 
de Bruxelles (ULB), University College London (UCL), Vrije 
Universiteit Brussel (VUB). 2020.

2. Бузмакова М. В. Реиндустриализация – тенденция ми-
ровой экономики. 2017.

3. Симонова М. В. Новые подходы к девелопменту: раз-
витие формата mixed-use в России. 2009.

4. Городская общественная мастерская The Forge. Лон-
дон. Великобритания. URL: https://www.architectsjournal.co.uk/
buildings/forging-ahead-emrys-architects-creates-craft-studios-in-
old-forge (дата обращения 21.01.2022).

5. Производственный кампус New lab. Бруклин. Нью-
Йорк. URL: https://newlab.com/ (дата обращения 21.01.2022).

6. Стартап кампус Station F. Париж, Франция. URL: https://
stationf.co/ (дата обращения 21.01.2022).



216

УДК 364.122.5
Алексей Романович Петров,
магистрант
Виктория Валерьевна Шефер, 
доцент
(Санкт-Петербургский государственный  
архитектурно-строительный университет)
E-mail: aleksis4455@gmail.com, 
schww@mail.ru

Alexey Romanovich Petrov, 
Master’s degree student

Victoria Valerievna Shefer, 
Associate Professor

(Saint Petersburg State University  
of Architecture and Civil Engineering)

E-mail: aleksis4455@gmail.com, 
schww@mail.ru

АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ УРБАНИЗАЦИИ

ANALYSIS OF THE WORLD EXPERIENCE IN REGULATION OF URBANIZATION

Урбанизация – процесс, при котором увеличивается значимость городов в связи с увели-
чением их количества и ростом численности городского населения. Статья посвящена раскры-
тию понятия урбанизации и урбанизированности, преимуществам и недостаткам урбаниза-
ции. Представлена динамика мирового процесса сосредоточения аспектов жизни в городских 
центрах и структура численности населения Российской Федерации в сравнении с Японией. 
А также указан рейтинг урбанизированности России. Выявлены особенности распределения 
населения России. Проведен анализ научной литературы и обнаружены способы контроля сти-
хийной урбанизации. Рассмотрен мировой опыт регулирования урбанизации и развитий пери-
ферийных населенных пунктов.

Ключевые слова: урбанизированность, население, миграция, населенный пункт, нерегули-
руемая урбанизация.

Urbanization is a process in which the importance of cities increases due to the increase in their 
number and the growth of the urban population. The article is devoted to the disclosure of the concept 
of urbanization, the advantages and disadvantages. The dynamics of the world process of urbaniza-
tion and the structure of the population of the Russian Federation in comparison with Japan are pre-
sented.  Also, the rating of urbanization of Russia is indicated. The features of the distribution of the 
population of Russia are revealed. The analysis of scientific literature was carried out and ways of 
controlling spontaneous urbanization were found. The world experience of regulation of urbanization 
and development of peripheral settlements is considered. 

Keywords: urbanization, population, migration, settlement, unregulated urbanization.
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Урбанизация – процесс, при котором уве-
личивается значимость городов в связи с уве-
личением их количества и ростом численности 
городского населения. Нерегулируемая урба-
низация в свою очередь является стихийным, 
неконтролируемым процессом миграции на-
селения из мелких городов в более крупные. 
Горизонтальная мобильность населения, раз-
растание крупных городов и образование агло-
мераций (системы, созданной объединением 
населенных пунктов) – все эти тенденции при-
водят к значительным изменениям в террито-
риальной, экологической, экономической, со-
циальной и культурной сферах. Урбанизация 
в основном носит стихийный характер и зна-
чительно влияет на все сферы государства, со-
ответственно необходимо раскрыть и ввести 
в пользование возможные варианты по регу-
лированию данного процесса.

Понятие урбанизации обладает количе-
ственными характеристиками, выражаемые 
увеличением численности городов и ростом 
количества городского населения, и качествен-
ными – повышение уровня жизни сельского 
населения.

Оценка урбанизированности городов 
осуществляется по следующим показателям:

● доля людей, проживающих в городах;
● плотность населения;
● крупность поселения;
● миграционные потоки;
● концентрация населения в крупных 

городах. 
Под концентрацией населения в крупных 

городах понимается постепенное перераспре-
деление населения из малых населенных пун-
ктов и его сосредоточение в крупных.

Таблица 1
Динамика мирового процесса урбанизации

Год
Городское 
население, 

млн. человек

Доля городского 
населения в мировом 

населении, %

1800 50 5,1

1900 220 13,3

1950 738 29,3

1960 1033 34,2

1970 1353 36,6

Окончание табл. 1

Год
Городское 
население, 

млн. человек

Доля городского 
населения в мировом 

населении, %

1980 1822 39,2

1990 2292 43,5

2000 2870 47,4

2005 3148 49,0

2008 4231 52,2

2012 6789 71,0

Представленная динамика мирового про-
цесса урбанизации (табл. 1), [1] показывает 
градацию увеличения городского населения 
с начала XIX в. до начала XXI в.

Анализируя современный уровень урбани-
зированности Российской Федерации, по дан-
ным World Urbanizaton Prospects [1] на 2011 год, 
общая доля городского населения страны со-
ставила 73,8 %, что предположительно могло 
бы характеризовать страну как высокоурбани-
зированную. Однако распределение население 
в Российской Федерации не однородно. Около 
18 % всего населения страны и соответственно 
22 % городского населения проживает в Ленин-
градской и Московской областях (табл. 2), [2].

Таблица 2
Структура численности населения 

в Российской Федерации на 2011 год, тыс. человек

Субъект

Все 
население

Городское 
население

Доля 
город-
ского 

населе-
ния %

тыс. 
чел

% 
от РФ

тыс. 
чел

% 
от РФ

Россий-
ская 
Федерация

142 856 100 105 421 100 73,8

Москва 
и Москов-
ская 
область

18 647 13 17 234 16 92,4

Санкт-Пе-
тербург 
и Ленин-
градская 
область

6 618 5 6 028 6 91,1

Все 
остальные 
субъекты

117 600 82 82 159 78 69,9
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Отличительной особенностью России яв-
ляется колоссальная диспропорция городско-
го развития. На одном из полюсов находится 
31 наиболее крупных города, на которые при-
ходится всего 1 % всех городских поселений, 
а на другом – малые и средние населенные пун-
кты, составляющие 95 % всех городских посе-
лений и 38 % всего населения [3].

По данным World Urbanization Prospects 
2018 [1] Российская Федерация занимает 
60-е место в рейтинге стран по урбанизации 
с долей городского населения 74,9 % и количе-
ством населения 144,1 млн. Для приблизитель-
ного сравнения Япония занимает 15-е место 
с долей городского населения 91,7 % и коли-
чеством населения 125,8 млн. Самый крупный 
город Токио с населением в 12,57 млн человек 
составляет 10 % всего населения Японии. При 
практически равных количествах населения ур-
банизированность Японии выше и достигнута 
она более высокой долей людей проживающих 
в городах, крупностью городов и агломера-
ций, а также высокой концентрацией населе-
ния в крупных городах. Высокую урбанизи-
рованность Японии также можно объяснить 
малой территорией страны, что говорит о вы-
сокой плотности населения. Субурбанизиро-
ванность и формирование агломераций также 
объясняется малой территорией.

К положительным чертам высокой урба-
низированности можно отнести:

● повышение уровня жизни населения;
● доступ к большему числу благ;
● больше возможностей для самореали-

зации;
● более качественное обслуживание.
Однако при высокой урбанизированности, 

возникает ряд серьезных проблем: 
● нарушение функционирования биогео-

ценотического покрова планеты [4];
● проблема ликвидации твердых быто-

вых и промышленных отходов. Промышлен-
ные отходы занимают большие территории, 
имеют возможность самовозгорания, ядови-
тые вещества [5]:

● возникновение негативных физико-ге-
ологических процессов (карст, суффозия, де-
формация поверхности земли);

● загрязнения гидросферы, атмосферы; 
● сокращения ареалов обитания некоторых 

видов животных;

● возникновение различных физико-ме-
ханических и электромагнитных негативных 
факторов (рост шумовых, радиоактивных, элек-
тромагнитных и других антропогенных нагру-
зок) [6]; 

● изменения климата;
● возникновение новых видов заболева-

ний;
● рост преступности;
● увеличение психологической нагрузки.
Исходя из вышеперечисленного, можно 

прийти к выводу, что урбанизация является се-
рьезным и необратимым процессом, которому 
необходимо строгое регулирование.

Анализ научной литературы позволяет вы-
делить несколько способов контроля над ур-
банизацией. Развитие периферийных городов 
и городов спутников является важнейшим сред-
ством борьбы со стихийной миграцией насе-
ления и ростом мегаполисов.

В 1968 г. В одном из университетов Окла-
хомы была проведена конференция по реше-
нию проблемы оттока населения из сельской 
местности. Были предложены такие меры, как 
перемещение обрабатывающей промышленно-
сти (черная и цветная металлургии, химиче-
ская промышленность, пищевая, лесная и т. д.) 
и различных предприятий бытового обслужи-
вания в небольшие населенные пункты, основа-
ние новых промышленных городов в отсталых 
сельских районах, улучшение культурно-быто-
вых условий, улучшение условий для квали-
фицированных кадров.

В Японии такие города играют важную 
роль в экономике страны. Небольшие горо-
да служат местом расположения предприятий 
и обеспечивают рабочую силу посредством ма-
ятниковой миграции.

Опыт США и Великобритании показыва-
ет, города с населением 100–150 тыс. чел яв-
ляются менее затратными, чем любые другие. 
Также по мнению автора работы следует стре-
миться к развитию города-поля, а не крупней-
ших мегаполисов. Так как это децентрализу-
ет города и снизит нагрузку на транспортные 
системы и равномерно структуризирует го-
родскую инфраструктуру, которая на данный 
момент сосредоточена в центральных частях 
городов. Также это снизит антропогенные на-
грузки на конкретные точки скоплений плот-
ной и массивной застройки.



219

Однако развитие периферийных городов не 
является единственным решением проблем ур-
банизации. Необходимо обеспечение природ-
ных пространств, способных воспроизводить 
чистый воздух, флору и фауну, поддерживать 
потребности человека в отдыхе, многообразии 
природной среды. Современный уровень тех-
нического развития позволяет создавать биос-
феры в наиболее урбанизированных зонах, 
снижая нагрузку на природный каркас. Важ-
но установить все возможные способы по пе-
реработке промышленных отходов и очистке 
среды от загрязнений.

Опираясь на результаты исследования, вид-
ны различные положительные и отрицательные 
влияния урбанизации, как процесса, продолжа-
ющегося с 1800 годов. Урбанизация улучшает 
жизнь населения, но ведет к необратимому из-

нашиванию биосферы. На данный момент го-
ворить о полном управлении данный процес-
сом не является возможным. Однако попытки 
регулирования принимаются повсеместно, что 
говорит об актуальности темы.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА В СТРУКТУРЕ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ 
В Г. КОНСТАНТИНЕ

PUBLIC SPACES IN THE STRUCTURE OF RESIDENTIAL COMPLEXES 
IN THE CITY OF СONSTANTINЕ

Это исследование было направлено на анализ разницы между поведением при использо-
вании пространства и социальными взаимодействиями в многоэтажных квартирах, новейшем 
жилом стиле в городе Константине, а с 1970-х годов они создали блочное жилье по периметру 
и малоэтажные здания. Это было сделано путем сравнения и анализа пространственных конфи-
гураций многоэтажных и малоэтажных квартир и многоквартирных домов по периметру с ис-
пользованием анкеты. Во-вторых, поведение при использовании пространства, которое влияет 
на взаимодействие, было объяснено с помощью регрессионного анализа после анализа корре-
ляций между пространственными конфигурациями отдельных мест проживания, частотой ис-
пользования общественных объектов и взаимодействия.

Ключевые слова: блочное жилье, малоэтажные квартиры, многоэтажные квартиры, модели 
использования пространства.

This study aimed to analyze the difference between space-use behavior and social interactions on 
high-rise apartments, the newest residential mode in the city of Constantine, and from the 70s they 
created perimeter block housing and low rises buildings. This was done by first comparing and ana-
lyzing the spatial configurations of high-rise, low rise apartments and perimeter block housing, using 
a questionnaire. Second, the space-use behaviors that affect interaction were explained by regression 
analysis after analyzing correlations among the spatial configurations of individual residence loca-
tions, the frequency of use of community facilities, and interaction. 

Keywords: block housing, low rise apartments, high-rise apartments, space-use behaviors.
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От других городов Алжира город Констан-
тин отличается высоким уровнем строитель-
ства многоэтажных жилых комплексов, что 
явилось следствием демографического взрыва. 

Анализ структуры города показывает, что 
наиболее острую проблему районы новой за-
стройки испытывают в связи со слабой обу-
строенностью территорий общественных про-
странств. 

Жители квартир в этих жилых комплексах 
испытывают социальную патологию, связан-
ную с архитектурно-пространственной органи-
зацией жилых территорий. Коммерциализация 
отодвинула решение архитектурных, эстетиче-
ских и экологических вопросов на территори-
ях этих комплексов и на второй план.

Происходит деградация городской сре-
ды, исчезает связь времен, теряется идентич-
ность территории и застройки. Кроме архитек-
турно-строительных проблем это проявляет 
себя еще и в том, что не решаются вопросы 
озеленения и комплексного благоустройства. 
Исчезновение зеленых насаждений и расти-
тельного покрова в застройке общественных 
пространств создает ощущение запущенно-
сти и заброшенности. Принятые направле-
ния на создание в этих комплексах многоэ-
тажные квартир и, как следствие, создание 
высокоплотной секционной застройки усу-
губляют проблему.

Исследование Ньюмана показывает, что 
пространственная композиция частных и об-
щественных пространств, такая как планиров-
ка жилых домов средней и малой этажности, 
позволит решить эти проблемы и создаст бла-
гоприятные условия, тесно связанные с безо-
пасностью и приватностью жилой среды.

1. Методы
1.1. Область тематического исследования
В качестве объектов исследования были 

выбраны жилые комплексы с объектами ма-
лоэтажной застройки внутри территории ком-
плекса с размещением многоквартирных жилых 
домов по периметру. Высотный жилой ком-
плекс является наиболее распространенным 
типом жилья для новых районов Константи-
на. Периметральное решение кварталов жилых 
комплексов – характерный архитектурно-пла-
нировочный прием застройки для 1970-х годов 
прошлого тысячелетия.

Для решения вопросов строительства жи-
лых комплексов и осуществления контроля за 
экономическими и культурно-эстетическими 
характеристиками территорий застройки была 
предусмотрена правительственная алжирская 
программа социального жилья, включающая 
бесплатные дома от правительства для людей 
с ограниченными доходами. Эта программа 
действует и применяется до сих пор. Ее осо-
бенность в том, что затраты на строительство 
общего количества квартир многоэтажные ком-
плексов в настоящее время покрываются за 
счет национального государственного бюджета.

В качестве примеров, которые позволят 
проиллюстрировать перечисленные выше по-
ложения и провести анализ архитектурных ре-
шений жилых комплексов были выбраны три 
наиболее характерные площадки на различных 
участках города Константин. Первая представ-
лена выбранным малоэтажным многоквартир-
ным комплексом (обозначаемый на иллюстра-
циях как «тип 01»). Она занимает территорию 
с земельным участком площадью около 1 га. 
Застройка включает в себя 180 жилых домов 
с коэффициентом застройки 63,54 % и пред-
ставлена преимущественно элитными четы-
рехэтажными жилыми домами.

В качестве второго жилого комплекса был 
выбран участок с периметральной застрой-
кой (lesapotres, обозначаемый как «тип 02»). 
В его состав входит земельный участок площа-
дью 45 000 м2, с двумя 10-этажными жилыми до-
мами и 88 домашними хозяйствами, коэффици-
ент застройки 41,33 %. Таким образом, эти два 
комплекса различаются по этажности и коэффи-
циенту застройки. Это связано с конфигурацией 
планов зданий и расположением жилых домов.

Третий жилой комплекс представлен за-
стройкой высотными домами (см. Баб-эль-Кан-
тра, относящийся к типу 03). Он имеет земель-
ный участок площадью 55 000 м2, включающий 
в себя восемнадцать жилых и административ-
ных зданий. Коэффициент застройки состав-
ляет 42,32 %.

Жилой комплекс под условным обозначени-
ем тип 01 (рис. 1) имеет более высокую плот-
ность застройки и окружен меньшим количе-
ством парковочных мест с западной стороны. 
С противоположной восточной стороны терри-
тории комплекса пространство организовано 
лучше, плотность застройки сбалансирована. 
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В типе 02 мы имеем два квартальных ком-
плекса, которые имеют форму плана в виде бук-
вы L с парковой зоной на западе и юге. Они 
также включают в себя большой роддом на 
востоке и малоэтажный жилой комплекс на 
западе. В радиусе 500 м от целевого объек-
та находятся школы, общественные объекты. 
К участку А можно легко добраться по четы-
рехсторонним дорогам, пересекающимся на 
северо-востоке. Тип 02 имеет главную доро-

гу с востока. Он также окружен жилыми ком-
плексами с востока и севера.

Тип 02 имеет лучшую доступность к жи-
лым комплексам, чем Тип 01 и 03, также поб-
лизости расположены коммерческие объекты. 
Подъездные пути к комплексу тесно связаны 
с прилегающими территориями на востоке, 
севере и юге.

Программы по функциям комплекса пред-
ставлены в табл. 1, схемы установки (рис. 2).

Таблица 1 
Обустройство коммунальных служб

Тип 01 Тип 02 Тип 03

Малоэтажный жилой комплекс  
на ДАКСИ

Блочный жилой комплекс  
на Апотр Сиди Мабрук

Многоэтажный жилой комплекс в Баб-эль-
Кантре

2. Материалы и дизайн
В данном исследовании изучалась разни-

ца во взаимодействии жителей по простран-
ственной конфигурации и характеру исполь-
зования объектов соцкультбыта по планировке 
комплекса. Основными данными, используе-
мыми в анализе, являются пространственная 
конфигурация, характер использования об-
щественных объектов и взаимодействие меж-
ду жителями.

Для пространственной конфигурации были 
проанализированы жилые помещения, способ-
ные влиять на взаимодействие между жильца-

ми. Для модели использования общественных 
объектов была проанализирована частота ис-
пользования объектов, которые способствуют 
взаимодействию.

Кроме того, количество знакомых, кото-
рые приветствуют друг друга, использовалось 
в качестве меры частоты взаимодействия. Для 
этого анализа были использованы результаты 
опроса, проведенного в городе Константин.

Статистический анализ проводился на двух 
уровнях: личном и коллективном. Во-первых, 
на личностном уровне было проанализиро-
вано влияние особенностей индивидуальных 
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 характеристик использования пространства на 
частоту взаимодействия. Конфигурация пред-
ставлена доступностью места личного прожи-
вания, а схема использования общественных 
объектов измерялась как частота использова-
ния каждого объекта.

Определен пространственно-конфигу-
рационный показатель расположения жилья 
и общественных объектов, связанных с взаи-
модействием. Был проведен множественный 
регрессионный анализ с использованием из-
влеченного показателя в качестве независимой 
переменной с взаимодействием в качестве за-
висимой переменной. В ходе этого процесса 

были проанализированы пространственные 
характеристики, влияющие на индивидуаль-
ные взаимодействия.

Во-вторых, на коллективном уровне были 
проанализированы различия в частоте взаимо-
действия для разных пространственных типов, 
представленных сайтом A и сайтом B.

Пространственная конфигурация на кол-
лективном уровне была пространственной ха-
рактеристикой каждого комплекса. Простран-
ственная конфигурация каждого комплекса 
была проанализирована путем сравнения ком-
поновочных характеристик объекта (табл. 2, 
табл. 3).

3. Особенности обустройства объектов соцкультбыта

Таблица 2
Обустройство коммунальных служб

Тип 01 Тип 02 Тип 03

№ расположение 
и форма

№ расположение 
и форма

№ расположение 
и форма

Жилые дома 180 в отдельном 
здании

02 в отдельном 
здании

18 в отдельном 
здании

Коммерческие объекты 45 на первом этаже/ 
в отдельном 

здании

12 на первом этаже 05 на первом этаже

Центры для пожилых 
людей

16 в отдельном 
здании

00 в отдельном 
здании

01 в отдельном 
здании

Офисы управления
04

в отдельном 
здании

06 в отдельном 
здании

02 в отдельном 
здании

Таблица 3
Особенности расположения участков

Особенности расположения участков
Схема районов

Тип 01 Тип 02 Тип 03

Малоэтажный жилой комплекс 
на ДАКСИ

Блочный жилой комплекс 
на Апотр Сиди Мабрук

Многоэтажный жилой комплекс 
в Баб-эль-Кантре
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4. Демографические характеристики 
респондентов опроса

В этом исследовании использовались анке-
тирование населения города Константин. Сре-
ди предложенных к ответу вопросов, были, на-
пример, такие.

Первый вопрос: «Сколько соседей вы зна-
ете?» Этот вопрос с коротким ответом позво-
лял респондентам отвечать цифрами.

Второй вопрос: «Как часто вы посещаете 
общественные объекты или пользуетесь ими?» 
Общественные объекты существуют как в ти-
пах 01, 02, так и в типах 03. Они включают 
в себя офисы управления, детские игровые 
площадки, скамейки/павильоны и дорожки. 
Этот вопрос с несколькими вариантами пред-
лагал на выбор один из них:

1. Никогда не использовались.
2. Время от времени.
3. Один или два раза в месяц.
4. Раз в неделю, два или три раза в неделю.
5. Почти каждый день.
6. Не знает о общественных объектах.
Собранные данные были получены из 

115 ответов: 45 ответов типа 01 и 12 ответов 
типа 02 и 58 ответов типа 03.

Демографические характеристики в та-
блице 4 показывают, что процент женщин-ре-
спондентов был очень высоким, а возрастные 
группы с самым высоким показателем респон-
дентов были 60-х и 70-х годов (табл. 4).

Наиболее частое количество жителей на до-
мохозяйство составляло два человека, за ними 
следовали домохозяйства из одного человека.

Таблица 4
Особенности расположения участков

Переменные
Тип 01(1970) Тип 02(1970) Тип 03(1962)

Респонденты Номер 01 Респонденты Номер 02 Респонденты Номер 03

Пол
мужской 288 78  202 

женский 347 125 222

№ 
635

расположение 
и форма

№ 
203

расположение 
и форма

№ 
424

расположение 
и форма

Возраст 10 155 24.40 % 16 7,88 % 96 22,64 %

20 133 20.94 % 31 15,27 % 105 24,76 %

30 68 10.70 % 48 23,64 % 73 17,21 %

40 76 11.96 % 27 13,30 % 52 12,26 %

50 72 11.33 % 34 16,74 % 38 8,96 %

60 63 9.92 % 23 11,33 % 51 12,02 %

70 48 7.55 % 14 06,89 % 07 1,65 %

старше 80 20 3.14 % 10 04,92 % 02 0,47 %
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Окончание табл. 4

Переменные
Тип 01(1970) Тип 02(1970) Тип 03(1962)

Респонденты Номер 01 Респонденты Номер 02 Респонденты Номер 03

№ 
635

расположение 
и форма

№ 
203

расположение 
и форма

№ 
424

расположение 
и форма

Количество 
жителей  
(на домохозяй-
ство)

1 02 0,31 % 01 0,49 % 04 0,94 %

2 14 2,20 % 10 4,92 % 06 1,41 %

3 36 5,66 % 12 5,91 % 22 5,18 %

4 48 7,55 % 98 48,27 % 88 20,75 %

> 5 535 84,25 % 82 40,39 % 304 71,69 %

Количество лет 
проживания

< 5 05 0,78 % 05 0,98 % 02 0,47 %

6–10 02 0,31 % 08 3,94 % 00 00 %

11–15 08 1,25 % 06 2,95 % 06 1,41 %

> 16 620 97,63 % 184 90,64 % 416 98,11 %

ВСЕГО 635 100 % 203 100 % 424 100 %

Хотя это одна из последних появивших-
ся программ, области были выполнены для 
решения части проблем, создание Типа 01 

и 03 следовало тем же процедурам созда-
ния и строительства, что и первые, в част-
ности, Тип 02.
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Действительно, город Типа 03 развивался 
поэтапно, начиная с 1830-х годов, и каждый 
из них следует своей логике.

Согласно анализу, проведенному в этой ста-
тье, мы заметили общую проблему, заключа-
ющуюся в том, что проектирование секций не 
было выполнено в соответствии с общим пла-
ном, в котором все городские компоненты соот-
ветствуют глобальной принципиальной схеме 
или, в противном случае, в соответствии с ос-
новная идея обновляется имплицитно, допу-
ская связность и целостность целого.

Беспорядок, деструктуризация простран-
ства, монотонность, повторяемость элемен-
тов, незастроенные открытые пространства – 
все это проблемы, порожденные этим типом 
градостроительства, породившим эту карти-
ну. Они представляют негативные аспекты, 
звучащие на жителей и их моральное и физи-
ческое здоровье.

Действительно, градостроительные и ар-
хитектурные решения и проекты воплощают-

ся в искусственную среду, которая оказывает 
влияние на тех, кто ее населяет.

Демотивирующей средой не может быть 
жизненное пространство, где люди чувствуют 
себя гражданами окружающего мира.
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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПАРКОВОЧНЫХ ЗОН 
В ПОСТСОВЕТСКИХ КВАРТАЛАХ, НАПРАВЛЕННАЯ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, 

ПОЯВИВШИХСЯ С РОСТОМ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ 

THE METHODOLOGY OF DESIGNING PARKING ZONES IN POST-SOVIET 
NEIGHBORHOODS, AIMED AT SOLVING PROBLEMS THAT HAVE APPEARED 

WITH THE GROWTH OF MOTORIZATION

В рамках данной статьи произведен анализ автомобилизации в России, а также в городах 
Москва и Санкт-Петербург в периоде с 1970 гг. по 2020 гг. Статья затрагивает тему модерниза-
ции кварталов массовой застройки советского периода, а конкретнее, формирование парковоч-
ных зон в них, с проблематикой, которая сложилась на сегодняшний день. В статье приводятся 
примеры мирового опыта с современными методами по борьбе с нехваткой парковочных мест, 
которые, сформированы в две группы. Данные групп позволяют проще понять, где среда влия-
ет на сложившуюся ситуацию, а где ситуация влияет на среду, и, также, какая группа наиболее 
эффективна при модернизации кварталов. В завершении был выделен ряд критериев, которым 
должны отвечать современные парковочные зоны.

Ключевые слова: парковка, автомобилизация, модернизация, советская застройка, кварта-
лы, парковочная зона. 

This article analyzes motorization in Russia, as well as in the cities of Moscow and St. Petersburg 
in the period from 1970 to 2020. The article touches upon the topic of modernization of mass residen-
tial quarters of the Soviet period, or rather, the formation of parking zones in them, with the problems 
that have developed today. The article provides examples from the world experience of using modern 
methods to combat the shortage of parking spaces, which are further formed into two groups of meth-
ods. These groups make it easier to understand where the environment affects the current situation, 
and where the situation affects the environment, as well as which group is most effective at updat-
ing quarters. In conclusion, a number of criteria were defined that modern parking areas should meet.

Keywords: parking, motorization, modernization, Soviet buildings, neighborhoods, parking area.
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На сегодняшний день квартальная и микро-
районная застройка советского периода, зани-
мает немалую часть всего жилищного фонда 
России. Однако с ходом времени существую-
щая ситуация внутри этих кварталов переста-
ла отвечать всем требованиям современной 
жизни человека. Ключевым поводом для этого 
послужило увеличение транспортной нагруз-
ки на города, это связанно с тем, что челове-
ку стало доступно приобретение автомобилей, 
без лишних усилий.

При проектировании советской кварталь-
ной застройки не учитывалась та автомо-
бильная нагрузка, которая существует сейчас 
в России. Согласно подсчетам аналитического 
агентства «АВТОСТАТ» в России, на сегодняш-
ний день, на 1000 человек приходится в сред-
нем 309 легковых автомобилей, в Санкт-Пе-
тербурге эта цифра превышает московские 
показатели в 287 авто, и составляет 317 автомо-
билей на 1 тысячу населения. Если брать расче-
ты советского периода на 1991 год, то в то вре-
мя на то же количество человек приходилось 
порядка 59 автомобилей, в 1970-х эта цифра 
едва превышала порог в 10 авто, что в 30 раз 
меньше нынешних показателей (рис. 1). 

За период 2010–2020 гг. российский авто-
парк вырос на 30 %, это вызвало ряд проблем 
влияющих на жизнь городов, особенно на вну-
триквартальную среду в этих городах, одна 
проблема влечет за собой следующие:

1. Нехватка парковочных мест. 
2. Внутриквартальные проезды часто застав-

лены автомобилями, что затрудняет движение.
3. Часть зеленых зон превратились в са-

мостоятельно организованные жителями пар-
кинги. 

4. Затруднен доступ к зонам рекреации 
(площадки, парки, тротуары и т. п.)

5. Снижение качества комфортной жизни 
в квартале.

Анализ существующего опыта при проек-
тировании парковочных зон:

Проблема с количеством парковочных мест 
появилась не сегодня, а растет уже несколько лет, 
однако существует уже ряд приемов и методов, 
которые продемонстрированы в различных про-
ектах, так, например, в городе Кельн к 2030 соби-
раются отдать полный приоритет общественно-
му электротранспорту, который к тому же будет 
абсолютно бесплатным для жителей города. Это 
основной путь к снижению количества личного 
авто. Кельн уже проводит масштабные работы 
по организации зон остановок, увеличению пе-
шеходных зон и разрабатывает полный генераль-
ный план «зеленого города», который будет ор-
ганизован за счет уменьшения трасс. 

Следующим решением проблемы являет-
ся интеграция паркинга в жилую среду, напри-
мер, создание многоуровневых паркингов, ко-
торые не будут представлять из себя скучные 
коробки из разноцветного профлиста, а будут 
частью городского дизайна. Таких примеров, 
на сегодняшний день, существует большое ко-
личество, одним из которых является много-
этажный общественный паркинг на Чарльз-
стрит в британском Шеффилде. Здание стало 
частью проекта реконструкции городского цен-
тра под названием Heart of the City, сооружение 
неким акцентом района и точкой притяжения. 
Ключевой особенностью здания является то, 
что при взгляде на него не складывается впе-
чатление, что оно является многоуровневым 
паркингом (рис. 2). 

Помимо данных приемов существуют ме-
тоды, которые на сегодняшний день еще не 
применяются повсеместно, но могут помочь 
решить проблему с парковками, КБ Стрелка 
в Книге 1 «Свод принципов комплексного раз-
вития городских территорий» предлагает пе-
реформировать уже существующую застрой-
ку, под современные нужны, и по их стандарту, 
основную часть парковочных мест следует 
распределить в периферии кварталов, это зна-
чительно сократит нагрузку на внутриквар-
тальные проезды (рис. 3).

Еще одним из приемов который предложен 
в книге, является отказ от крупномасштабных 

Рис. 1. Автомобилизация населения  
в период 1970–2020 гг.
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открытых паркингов, за счет создания множе-
ства более компактных карманов в кварталах 
(рис. 4). 

Модернизация зданий. Модернизация пер-
вых этажей жилых домов, либо приближен-
ных к ним сооружений, и переформатирование 
их под паркинг. Данный метод применяется 
в Бангкоке, метод подходит далеко не для каж-
дого города и района и нужно учитывать, какой 
темп роста населения на данной территории.

Все вышеперечисленное можно объединить 
в группу методов, где сложившаяся ситуация, 

с ростом автомобилизации, влияет на среду 
и облик города.

Однако существуют и ряд других мето-
дов, которые практикуются в других странах:

1. Приобретения парковочного места перед 
приобретением личного авто. Данный метод 
применяется в ряде стран, например, в Японии 
существует жесткая система, согласно которой 
перед приобретением автомобиля, гражданин 
обязан приобрести парковочное место не даль-
ше, чем в радиусе 2 километров от места жи-
тельства, ко всему прочему все это согласо-
вывается с местными органами управления.

2. Обязательство на законодательном уров-
не, застройщиков обеспечить каждую кварти-
ру бесплатным подземным парковочным ме-
стом. Данный метод практикуется в Южной 
Корее, там при создании новых жилых зда-
ний, обязательным пунктом является наличие 
у дома подземного паркинга, в котором на ка-
ждую квартиру должно быть одно бесплатное 
парковочное место. Данный метод призван ре-
шать проблему в будущем и нивелировать те, 
с которыми уже столкнулись существующие 
жилые кварталы. 

3. Обеспечение государством парковоч-
ными местами. Данный метод практикуется 
в Берлине, где на семью в среднем приходит-
ся два автомобиля, и государство полностью 

Рис. 2. Общественный паркинг на Чарльз-стрит 
в Шеффилде. Великобритания

Рис. 3. Схема расположения паркинга 
в периферии квартала

Рис. 4. Схема расположения  
мини-паркингов



230

покрывает затраты на паркинг. Ко всему про-
чему государство также обязует застройщиков 
обеспечивать жилые дома личными паркинга-
ми и гаражами.

Формирование групп по различным мето-
дам создания парковочных зон

Данные методы можно объединить в груп-
пу, где среда города, влияет на рост автомоби-
лизации. Изучив их, можно сделать вывод что 
они способны повысить налоги для владель-
цев автомобилей либо увеличить рост цен на 
жилье, однако это позволит разумно подхо-
дить к вопросу о приобретении личного авто.

Изучив мировую практику по борьбе с не-
хваткой паркингов, было выявлено две груп-
пы методов, которые в свою очередь решают 
эту проблему:

Группа 1: Ситуация, влияющая на среду. 
В данной группе представлены методы, кото-
рые преобразовывают сложившуюся городскую 
среду, под изменившуюся ситуацию. Цели дан-
ной группы достигаются с помощью различ-
ных приемов переформирования дорог, пар-
ковочных площадей, и среды вокруг. Квартал, 
здания, дороги и проезды, становятся механиз-
мом, работающим в синтезе, а именно, у ка-
ждой зоны есть четкая функция. 

Ключевые методы группы:
1. Упор на общественный транспорт.
2. Многоуровневые паркинги, соответству-

ющих дизайн-коду квартала.
3. Паркинг в периферии квартала.
4. Разукрупнение существующих парко-

вочных площадей.
5. Модернизация зданий.
Группа 2: Среда, влияющая на ситуацию. 

К данной группе относятся методы, в которых 
дается решение проблемы путем изменения 
сложившейся ситуации под уже сформирован-
ную среду, а именно влияние на государствен-
ном уровне:

1. Ужесточение требований для приобре-
тения личного авто.

2. Новое строительство с упором на реше-
ние будущих проблем.

3. Полное обеспечение парковочных мест 
государством.

Проведя анализ мирового опыта по борь-
бе с ростом автомобилизации, а именно с не-
хваткой парковочных зон, можно перенести 

данные методы конкретно на существующие 
варианты квартальной застройки советского 
периода. Так как кварталы уже имеют четко 
сформированную среду, которая уже привыч-
на для жителей, наиболее правильным реше-
нием для них будет использование методов из 
первой группы. Это связано с тем, что дан-
ные методы с финансовой точки зрения не 
должны затрагивать самих жителей, а наобо-
рот, помогут сэкономить их средства и увели-
чить уровень комфорта при поиске мест для 
хранения авто. 

Подводя итоги, следует выделить следую-
щие критерии, которым должны соответство-
вать современные паркинги в жилых кварталах:

1. Паркинг должен быть частью среды. 
Данный критерий подразумевает под собой то, 
что парковочные зоны – это часть городской 
среды, и она должна соответствовать окру-
жению стилистически и быть интегрирована 
в нее с помощью зеленых зон и малых архи-
тектурных форм;

2. Парковочная зона, отвечающая совре-
менным нормам комфорта и экологичности – 
чаще всего парковочные площадки в кварталах 
являются заасфальтированной территорией, 
однако более качественным решением станет 
использование зеленых зон, экологичных по-
крытий с минимальным (насколько это воз-
можно) использованием асфальта;

3. Пешеходная доступность к паркингам, 
включающая доступность для маломобиль-
ных граждан. Современный квартал должен 
отвечать всем требованиям, и затрагивать все 
слои населения, с различными особенностя-
ми, и паркинги – не исключения, они должны 
быть оснащены дополнительными стоянками 
согласно нормам, а также прямой пешеходный 
доступ к ним;

4. При модернизации кварталов массовой 
советской застройки следует учитывать эти 
критерии, так как при модернизации следу-
ет понимать, что нормы, по которым данные 
кварталы были спроектированы, давно не от-
вечают требованиям современной жизни чело-
века. Парковочные зоны – это один из важней-
ших пунктов при проектировании, и создавая 
их необходимо учитывать и будущий рост ав-
томобилизации, чтобы избежать повторения 
сложившейся ситуации.
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КОНЦЕПЦИЯ ДЕТСКОГО ИНКЛЮЗИВНОГО КОМПЛЕКСА 
С ОБЩЕСТВЕННОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНОЙ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

THE CONCEPT OF A CHILDREN’S INCLUSIVE COMPLEX 
WITH A PUBLIC RECREATIONAL AREA IN THE LENINGRAD REGION

Цель исследования – раскрыть идею инклюзивного подхода, его влияния на общественную 
жизнь. Акцентировать внимание на проблемы общественно-коммуникативных пространств, го-
родской среды. В статье затрагивается тема влияния технической революции на социальную 
жизнь людей здоровых и с инвалидностью. Изменения в идеологии инклюзивного образова-
ния, его влияния на архитектуру, дизайн и проектирование общественных пространств. Выяв-
ление основных проблем и пожеланий по улучшению качества городской среды среди людей 
с инвалидностью, в частности жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Научная 
новизна исследования заключается в последующей разработке теоретической модели детско-
го инклюзивного комплекса, выявлении необходимого функционального каркаса на основе ми-
рового опыта, адаптации в климатические условия России. Результат станет основой для фор-
мирования детского инклюзивного досугового кластера с инклюзивной средой, необходимого 
для улучшения качества жизни современного общества.

Ключевые слова: инклюзия, универсальный дизайн, социальный образ жизни, инклюзивная сре-
да, реабилитационные и рекреационные пространства, ограничение возможностей здоровья (ОВЗ).

The aim of the study is to explore the idea of inclusion and its impact on public life. To focus attention 
on the problems of public and communicative spaces, urban environment. The article touches upon the im-
pact of the technological revolution on the social life of people with and without disabilities. Changes in 
the ideology of inclusive education, its impact on architecture, design and design of public spaces. Identi-
fication of the main problems and wishes to improve the quality of the urban environment among people 
with disabilities, in particular residents of St. Petersburg and the Leningrad region. The scientific novelty 
of the research lies in the subsequent development of a theoretical model of a children’s inclusive complex, 
deriving the necessary functional framework based on international experience, adaptation to the climatic 
conditions of Russia. The result will form the basis for the formation of a children’s inclusive leisure clus-
ter with an inclusive environment, necessary to improve the quality of life of modern society.

Keywords: inclusion, universal design, social lifestyles, inclusive environments, rehabilitation and 
recreational spaces, health disability.
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Понятие «инклюзия» предполагает «вклю-
чение» людей с инвалидностью в обществен-
ную и социальную жизнь, тем самым позво-
ляя каждому человеку на равных участвовать 
в общественной жизни. Достичь этого можно 
посредством разработки и применения кон-
кретных решений в области инклюзивного 
движения. Это принцип, при котором человеку 
вне зависимости от физических, интеллекту-
альных, социальных, эмоциональных и других 
особенностей, предоставляется возможность 
включиться в образовательный и социальный 
процесс, что предусматривает неограничен-
ное участие и свободу выбора человека с осо-
быми потребностями, во всех сферах жизни, 
для реализации различных социальных ро-
лей и функций. При этом для людей с особен-
ностями создаются специальные условия: это 
отражено в планировке помещений, методи-
ках обучения, адаптации форм образователь-
ного процесса, увеличении количества и раз-
нообразия сфер деятельности [1].

Первое, на чем стоит акцентировать внима-
ние при развитии темы инклюзивного подхода – 
это его основа. Основа инклюзивного воспита-
ния – осознание собственной свободы человека, 
вариативности его выбора и прав. Свобода име-
ет основательное воздействие на становление 
человека как индивида, дает перспективу для 
раскрытия вероятных возможностей к саморе-
ализации людей и их независимой жизни [2]. 
Независимость для людей с различными нару-
шениями здоровья является одним из труднодо-
стижимых факторов свободы. Неприспособлен-
ность среды и объектов социальных, досуговых, 
спортивных и иных областей вынуждает неко-
торых людей отказаться или пренебречь воз-
можностью живой социализации. Такие прин-
ципы, как доступная среда, безбарьерная среда, 
инклюзивный дизайн, в большей степени спо-
собны нивелировать ограничения в передвиже-
нии крупной группы людей.

Формирование идеологии инклюзии вклю-
чает в себя как представление как об отличи-
тельных чертах и индивидуальности человека, 
так и о социальной общности, равности людей, 
имеющих единые базовые потребности и пра-
ва, следовательно, получающих возможность 
реализации собственного потенциала [3].

Исторически инклюзивное образование 
закрепилось как продолжение школьной ре-

формы 70-х годов, где основной целью стала 
интеграция детей-инвалидов в условия массо-
вого образовательного процесса, то есть инте-
грация ребенка в существующую среду, без из-
менения условий [4]. Современная инклюзия, 
по средствам универсального дизайна, имеет 
цель подготовить среду под вариативность че-
ловеческих особенностей.

Одной из главных задач при проектирова-
нии новых объектов становится создание уни-
версальной среды, отвечающей потребностям 
людей с разным набором возможностей и раз-
ным уровнем физиологических функций, что 
дает возможность пространству стать менее 
требовательным, а значит учесть образ жизни 
другого человека, который может отличаться 
от массового.

Не менее важным пунктом в осознании сво-
боды является общественно-социальная жизнь 
человека, возможность адаптации и социали-
зации. В эпоху технической революции и циф-
ровых технологий, социальный образ жизни 
потерпел существенные видоизменения. Об-
щественное пространство разделилось, про-
тивовесом живого общения стало виртуаль-
ное. Для людей с ограничением возможностей 
здоровья такое общение стало равнозначным, 
а в некоторой степени и более значимым. Та-
кой перевес стал возможен из-за дискомфорт-
ной, для людей с инвалидностью, городской 
среды. Виртуальность стала общественно-ком-
муникативным пространством в таких сфе-
рах как образование, работа, досуг и общение, 
что привело к депрессии, одиночеству и соци-
альной изоляции большого процента людей 
с ОВЗ [5]. Для решения подобных проблем 
недостаточно медицинского вмешательства. 
Одним из важных пунктов изменения образа 
жизни инвалида становится организация ре-
креационных, реабилитативных и досуговых 
пространств, пребывание в которых повлияет 
на уровень жизни, а также на улучшение мен-
тального здоровья общества [6].

Опрос респондентов от 14 до 45 лет сре-
ди людей с инвалидностью, маломобильных 
групп населения и здоровых людей, выявил 
основные пожелания и замечания к методам 
создания доступной среды в России, а в част-
ности в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти. Из 100 опрошенных лишь 6 % полно-
стью довольны организацией доступности для 
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маломобильных групп населения, 37 % счита-
ют ситуацию в Санкт-Петербурге удовлетво-
рительной и 57 % респондентов считают не-
обходимым улучшить методы организации 
доступной среды, а также увеличить интерес 
к универсальному подходу в проектировании. 
Основным пожеланием среди опрошенных 
было создать условия для беспрепятственного 
нахождения в среде людей с инвалидностью, 
где главным критерием являлось полная авто-
номность человека и возможность без сопрово-
ждения и специальных служб получить доступ 
ко всем объектам и устройствам на террито-
рии. Также было выявлено, что наименьшее 
внимание при проектировании пространств 
с доступной средой было выделено группам 
с нарушениями зрительного и слухового ап-
парата, адаптации зон спортивного назначе-
ния и детским зонам. 

При рассмотрении ситуации в целом вы-
явлено, что в сфере объектов культуры более 
60 % объектов не имеют полного доступа для 
людей с ОВЗ и маломобильных групп насе-
ления, менее 30 % имеют частичный доступ 
и лишь 10 % объектов соответствуют норма-
тивам проектирования. Ситуация меняется, 
но в основном для людей с проблемами опор-
но-двигательного аппарата и перемещения. 

Универсальный дизайн или инклюзивный 
дизайн – это широкий спектр идей по созда-
нию доступной среды не только для граждан 
с ограниченными возможностями здоровья 
и пожилых людей, но и для всех категорий на-
селения. Под созданием среды подразумевается 
строительство зданий и сооружений с учетом 
их безопасной и удобной эксплуатации, произ-
водство товаров, предоставление услуг, в кото-
рых нуждаются люди. Нельзя сказать, что уни-
версальный дизайн сможет учесть требования 
всех людей, а именно это вызывает негативные 
мнения противников концепции, упрек в уто-
пичности и невозможности реализации таких 
приемов. Но именно разумное приспособле-
ние элементов среды, финансово обоснован-
ное и способное объединить наибольшее коли-
чество групп, поможет не только облагородить 
пространство, но и решить более глобальные 
проблемы общества. 

В отличие от безбарьерной среды, уни-
версальный дизайн, не рассматривая людей 
с инвалидностью и пожилых людей как ос-

новные целевые группы, к бенефициарам 
относит также людей с различными видами 
двигательных, сенсорных, когнитивных на-
рушений, которые могут иметь как стойкие, 
так и временные ограничения жизнедеятель-
ности, но не признаны инвалидами офици-
ально. Принимаются во внимание требова-
ния людей независимо от их пола, возраста, 
роста, размеров и массы тела роста, особен-
ностей телосложения (беременные женщины, 
дети, люди очень высокого или очень низкого 
роста, люди, страдающие ожирением и др.). 
Учитываются особые состояния, такие как 
депрессия, рассеянность, различные виды за-
висимостей, отсутствие знаний языка страны 
посещения и другие состояния, которые на-
ряду с сенсорными и когнитивными наруше-
ниями могут вызвать ограничения, например, 
ориентации в пространстве.

Основная задача универсального дизайна 
не исключает потребности людей с ОВЗ, а рас-
ширяет количество потребителей. На практи-
ке, решения программы безбарьерной среды, 
а именно проектирование и применение от-
дельных элементов, зачастую разрушает ви-
зуальный облик объекта, восприятие архи-
тектурно-композиционного решения. Приемы 
универсального дизайна напротив, способству-
ют не только обеспечению доступности, но 
и активному использованию позитивных ви-
зуальных средств, таких как цветовые и све-
товые решения, ландшафтная составляющая 
и т. д. Это позволяет улучшить облик объек-
та, а также оптимизировать проектные реше-
ния, учитывая требования максимального чис-
ла пользователей [7].

Не стоит забывать, что деятельность уч-
реждений культуры становится не только пре-
доставлением услуг просветительского, оздо-
ровительного и развлекательного характера, 
она выступает в роли ориентира для общества, 
в направлении создания и освоения человеком 
культурных ценностей.

К основным целям функционирования до-
суговых учреждений можно отнести:

● формирование личностной мотивации 
к творчеству и познанию;

● толерантность;
● развитие творческого потенциала детей 

и подростков, посредствам овладения базовым 
комплексов знаний и навыков, формирование 
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творческого мышления в области разных ви-
дов искусств;

● развитие художественно-эстетическо-
го вкуса;

● реализация дополнительного образо-
вания;

● создание условий для реализации по-
требностей в физических нагрузках, посред-
ством создания спортивных зон и установки 
оборудования необходимого для всех групп 
пользователей;

● осуществление возможности менталь-
ной и физической абилитации.

Одной из важнейших целей формирования 
новых досуговых центров становится совер-
шенствование системы в отношении учреж-
дений культуры, как необходимого условия 
современной творческой коммуникации жите-
лей города и обеспечения качества предостав-
ления досуговых услуг. В решении такой зада-
чи требуются значительные усилия не только 
с точки зрения интеллектуального и финансо-
вого аспекта, но и значительная поддержка об-
щества и правительства, как основных участ-
ников инклюзивного процесса общества [8]. 

Развитие инклюзивной общественной жиз-
ни, в рамках досуговых учреждений, должно 
осуществляться не только в соблюдениях ус-
ловий норм для маломобильных групп насе-
ления – это процесс, связанный с полноправ-
ным участием всех людей в культурной жизни. 
С этим неразрывно связано большое количе-
ство направлений, таких как педагогика, психо-
логия, архитектура и дизайн. При этом инклю-
зия не уравнивает людей, а несет в себе идею 
уважения к особенностям и потребностям каж-
дого человека.

Сейчас, когда инклюзия в архитектуре и ди-
зайне активно развивается, формируются новые 
постулаты специфики учреждений культуры 
и досуга, его роли в общественной жизни. Лич-
ность посетителя становится основополагаю-
щей изменений потребности, ожидания и жела-
ния. Непосредственное участие пользователей 
в учреждениях культуры становится важным 
аспектом, для формирования деятельности 
инклюзивного пространства. Посредством это-
го современные программы и пространства 
разрабатываются таким образом, чтобы глав-
ной задачей центра стал диалог между людьми 
с инвалидностью и без инвалидности, нивели-

рующий границы между ними и помогающий 
адаптировать идеи инклюзии в общественном 
сознании, изменяя общество в целом.

К основным задачам при проектировании 
детского инклюзивного центра можно отнести: 

● организация доступной среды для всех 
групп населения;

● формирование удобных и доступных 
корпусов, в том числе внешней среды объекта;

● создание цветовой и объемной навига-
ции как внутри центра, так и в прилегающей 
территории;

● обеспечение всеми доступными для де-
тей с ОВЗ формами личностного, творческого 
и профессионального роста;

● социальная активность и взаимодей-
ствие пользователей объекта на всех уровнях 
работы центра;

● обучение и формирование квалифици-
рованного штата волонтеров и тьюторов;

● поддержание уровня психофизическо-
го здоровья детей, создание реабилитацион-
ной и абилитационной среды;

● поддержка семей и психологическая по-
мощь в городской и областной структуре со-
циальной помощи.

Немаловажной задачей при формирова-
нии инклюзивного комплекса также являет-
ся создание среды вокруг досугового учреж-
дения. Рекреационные потребности человека 
– потребности в восстановлении и развитии 
физических и психических сил человека в его 
физическом, интеллектуальном и духовном со-
вершенствовании. Рекреационные потребности 
общества – потребности в простом и расши-
ренном воспроизводстве его социально-тру-
дового и социально-культурного потенциала.

Можно выделить несколько основные 
функции, реализуемых в рекреационных по-
требностях общества:

1. Функция восстановления сил человека, 
поглощаемых сферой труда и иными непре-
ложными занятиями.

2. Функция духовного и физического раз-
вития.

Восстановительные функции (психофизи-
ологические) включают: питание, сон, движе-
ние. Они выполняют функции простого восста-
новления психофизиологических параметров. 
Функции развития (духовно-интеллектуальные) 
включают: оздоровление, познание,  общение [9].
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Буферное пространство должно отвечать 
не только потребностям пользователей центра, 
но и района, в котором будет размещаться объ-
ект культуры. Создание точки притяжения ста-
вит задачу концентрации общественного вни-
мания. Время, проведенное в благоприятной 
среде инклюзивного досугового пространства 
детского центра, будет направлено не только на 
реализацию свободного времени, но и подня-
тия культурного уровня, социализации, и аби-
литации как детей с инвалидностью, так и жи-
телей района, города в целом.

Путем изучения и анализа аналогов досу-
говых центров и комплексов с необходимым 
набором функций и прилегающей террито-
рией, было выявлено, что при выборе терри-

тории для размещения проектируемого ком-
плекса необходимо учесть несколько важных 
аспектов:

● развитая транспортная инфраструктура;
● транспортная доступность;
● рекреационный ресурс территории;
● крупные образовательные центры в ра-

диусе доступности до 1,5 км.
С учетом данных требований к участку 

проектирования, для размещения детского 
инклюзивного комплекса был выбран район 
Муринского городского поселения (рис. 1). 
Это крупное поселение, имеющее статус горо-
да, с населением более 70 000 тысяч человек. 
По территории поселения проходит железная 
дорога и линия метро [10]. В быстрорасту-

Рис. 1. Участок проектирования

Рис. 2. Анализ участка проектирования
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щем районе Ленинградской области находит-
ся 7 крупных образовательных учреждений, 
вместимость трех из них 1500 и более чело-
век. В соседнем Бугровском сельском поселе-
нии в радиусе 1,5 километров так же есть круп-
ный образовательный центр (рис. 2). Главной 
проблемой участка, сыгравшей значимую роль 
при выборе территории, является полное от-
сутствие буферных зон, парковых пространств 
и досуговых центров для большого количества 
детей, живущих в этом районе. По статистиче-
ским данным на 2019 год, детей с ограничением 
возможностей здоровья в Ленинградской обла-
сти насчитывается более 5 %. Создание дет-
ского инклюзивного комплекса и досугового 
пространства позволит проводить время в бла-
гоприятной культурной обстановке не только 
для реализации свободного времени молоде-
жи, но и для поднятия их культурного уровня, 
социализации и абилитации детей с инвалид-
ностью. Также немаловажен тот факт, что со-
здание социально значимых объектов повысит 
уровень жизни такого крупного, быстрорасту-
щего поселения, как город Мурино.
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БУДУЩЕЕ ТЕХНОЛОГИЙ В МУЗЕЯХ: 
МИРОВОЙ ОПЫТ И МЕТОДЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ АУДИТОРИИ

THE FUTURE OF TECHNOLOGIES IN MUSEUMS: 
WORLD EXPERIENCE AND METHODS OF AUDIENCE ENGAGEMENT

Нынешнее поколение больше, чем когда-либо, ориентировано на цифровые технологии, по-
этому музейным кураторам и менеджерам становится все труднее ориентироваться на современ-
ную молодежь. Однако, дело не в полном отсутствии интереса к истории с их стороны. Скорее, 
многие миллениалы и более молодые люди просто считают, что музеи не соответствуют их ин-
тересам и ценностям. Продолжая распространять знания и улучшать музейный опыт, проекти-
ровщики и сотрудники музеев делают все возможное, чтобы учреждение стало более интерес-
ным. Они ищут новые способы сделать посещение музеев более привлекательным и приятным 
для более широкой аудитории, считая, что один из способов поразить воображение посетите-
лей – установить интерактивные экспонаты. Для их успешного внедрения важно правильное 
проектирование и распределение функций среди экспонатов, поэтому составляющие интерак-
тивного музея должны отвечать определенным принципам.

Ключевые слова: научно-досуговые учреждения, интерактивные музеи, информационные 
технологии, современные технологи, модернизация. 

The current generation is more digitally oriented than ever, making it increasingly difficult for muse-
um curators and managers to target today’s youth. However, it is not a complete lack of interest in histo-
ry on their part. Rather, many millennials and younger people simply feel that museums are not aligned 
with their interests and values. When you run such an institution and want to reach out to these gener-
ations, changes need to be made to make the institution more interesting. To continue to spread knowl-
edge and improve the museum experience, designers and directors are doing their best to respond to var-
ious changes. They are looking for new ways to make museum visits more attractive and enjoyable for 
a wider audience. They believe that one way to capture the imagination of visitors is to install interactive 
exhibits. For their successful implementation, it is important to correctly design and distribute functions 
among the exhibits, so the components of an interactive museum must meet the following principles.

Keywords: scientific and recreational institutions, interactive museums, information technology, 
modern technology, modern.
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Возможность социального 
взаимодействия между посетителями
Музеи с интерактивными экспонатами по-

зволяют своим гостям взаимодействовать с вы-
ставленными предметами и участвовать в ме-
роприятиях. Вместо того, чтобы просто читать 
размещенную информацию, посетители мо-
гут принимать активное участие посредством 
практического опыта. Физическое взаимодей-
ствие облегчает людям восприимчивость к от-
крытию и изучению новых идей. Таким обра-
зом, интерактивные музеи могут эффективно 
обучать посетителей в увлекательной форме. 

Развитие творческого потенциала 
посетителей

Еще одно значение интерактивных экспо-
натов заключается в том, что они способствуют 
творчеству, особенно среди детей. Поскольку 
большинство выставленных экспонатов макси-
мально долговечны и устойчивы к постоянному 
физическому контакту, посетители могут проте-
стировать их и поиграть с ними самостоятель-
но. Детям не составит труда следовать строгим 
указаниям, им разрешено экспериментировать 
с экспонатами самостоятельно. Поход в инте-
рактивный музей может вызвать больше творче-
ского подхода, чем многие другие мероприятия.

Легкость восприятия информации
Считается, что музеи с интерактивными 

дисплеями могут помочь людям запоминать 
информацию. Включение обучения в увлека-
тельные занятия позволяет людям обрабаты-
вать и запоминать информацию. Это особенно 
полезно для молодых людей, которые хотели 
бы улучшить свои способности к обучению.

Погружение людей во взаимодействие 
с экспонатами – это эффективный способ пере-
дать историю или идею, а также способствовать 
вовлечению и обучению посетителей. С помо-
щью новых и динамичных технологий инте-
рактивные музеи предоставляют посетителям 
возможность использовать все органы чувств 
при знакомстве с выставленными экспонатами.

Успешно внедренная интерактивная со-
ставляющая в современных музеях предоста-
вила этой отрасли новые возможности и сде-
лала их вновь актуальными и интересными 
для публики всех возрастов [1]. За последние 
20 лет образовалось достаточно много приме-
ров использования технологий для обогащения 
музейного опыта, которые продемонстрирова-
ли свое позитивное влияние.

Более подробно рассмотреть взаимосвязь 
между технологиями и музеями, можно из-
учив некоторые из ведущих культурных уч-
реждений мира, которые используют иннова-
ционные цифровые решения для повышения 
качества обслуживания посетителей.

Музей искусства и науки, Сингапур
Этот визуально ошеломляющий интерак-

тивный музей использует искусство для изуче-
ния науки и нашего отношения к ней. Большие 
иммерсивные инсталляции в Музее ArtScience 
в Сингапуре приглашают посетителей иссле-
довать свои отношения с окружающим их фи-
зическим миром.

Постоянная экспозиция Future World де-
монстрирует, как малейшее взаимодействие 
человека с планетой может изменить окружа-
ющую среду. Большие проекции природной 
среды реагируют на движения посетителей, ил-
люстрируя влияние людей на их окружение [2].

Знаменитое здание, где располагается му-
зей, спроектировано в форме лотоса и являет-
ся одним архитектурной визитной карточкой 
Сингапура. Поскольку одна из целей музея – 
информировать людей об их влиянии на при-
родную среду, архитектура здания также отве-
чает естественному окружению. Крыша музея 
спроектирована таким образом, что попада-
ющая на нее дождевая вода далее протекает 
через атриум здания в отражающий бассейн, 
и после этого имеет повторное использования 
в технических потребностях здания. 

Nxt museum, Амстердам
Расположенный в помещении старой те-

лестудии в северной части города находит-
ся новейшее дополнение Амстердама к циф-
ровому искусству – Nxt museum. Этот музей 
посвящен новому медиа-искусству и новым 
технологиям, и он меняет восприятие тради-
ционного искусства.

Как оказалось, здание технического назна-
чения имеет идеальную конструкцию для му-
зея, который фокусируется на аудиовизуальных 
медиа-произведениях, где звук и свет часто яв-
ляются основными составляющими. Большие 
просторные помещения, чрезвычайно высокие 
потолки и толстые стены создают идеальные 
условия для этой новой концепции [3].

Национальный музей, Сингапур
Еще один современный и подталкиваю-

щий к рассуждениям интерактивный музей 
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Рис. 1. Музей ArtScience

Рис. 4. Экспозиция музея Nxt museum

Рис. 5. Национальный музей Сингапура, экспозиция

Рис. 6. Национальный музей Сингапура

Рис. 7. Музей Exploratorium экспозиция

Рис. 2. Экспозиция музея ArtScience

Рис. 3. Nxt museum
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 Сингапура – Национальный музей Сингапу-
ра, использует открытый подход к изучению 
истории страны. Музей отправляет в путеше-
ствие по 700-летней истории Сингапура с по-
мощью захватывающего повествования [4].

Последняя выставка музея демонстриру-
ет его стремление быть современным музеем, 
прочно укоренившимся в настоящем. В проти-
вовес COVID-19 организаторы музея созда-
ли своевременную цифровую экспозицию об 
истории социальной отрасли здравоохране-
ния в Сингапуре. 

Особенность в Национальном музее Син-
гапура: экспозиция «История леса».

Хотя этот интерактивный музей наполнен 
ошеломляющими экспонатами, экспозиция 
«История леса» является одной из наиболее 
впечатляющих. Инсталляция превращает ри-
сунки первооткрывателей XIX века в трехмер-
ную анимацию. При этом он прекрасно соче-
тает прошлое и настоящее вместе.

Несмотря на историю и дату основания са-
мого здания музея, технологическая составля-
ющая позволяет освящать в музее любые темы.

Exploratorium, СанФранциско
Эксплораториум был создан из принципа 

о том, что каждый должен иметь возможность 
получить новые знания о природных явлениях, 
для лучшего понимания окружающего мира. По 
мнению создателей, Exploratorium, эксперимен-
тирование пробуждает любопытство и понима-
ние, а также стимулирует появление свежих идей.

В результате музей наполнен более чем 
650 интерактивными экспонатами. В нем воз-
можно побывать внутри торнадо, попробовать 
себя в роли заключенного, используя водопро-

водный кран, и понять ощущения восприятия 
музыки сквозь зубы. 

В этом случае интересен тот факт, что со-
вершенно не примечательное своей архитек-
турой здание снаружи, полностью компенси-
рует этот факт своим наполнением, что делает 
его востребованным как среди горожан, так 
и для туристов [5].

Рассмотрев лишь некоторые успешные при-
меры современных музеев и изучив основные 
приемы по внедрению интерактивной состав-
ляющей становятся очевидны преимущества 
таких преобразований. Современные техноло-
гии позволяют раскрыть любую тему и разме-
стить огромное количество информации в лю-
бом архитектурном объекте от классического 
музея до бывшего складского помещения. Мно-
гие прогрессивные страны активно используют 
эту возможность в реализации образователь-
ных, научных и экономических составляющих 
своих национальных музеев. 

Что касается России, здесь новые техноло-
гии только начинают свой путь взаимодействия 
с музейными экспозициями, однако уже встре-
чаются как отдельные пространства, так и ча-
сти существующих музеев, отведенные под ин-
терактивные выставки и мероприятия. Но эти 
масштабы не сопоставимы с тем, как широко 
представлено взаимодействие музеев и цифро-
визации информации. Хотя безусловно страна 
располагает огромным потенциалом и нереа-
лизованным архитектурны наследием, кото-
рое уже утратило свою былую актуальность, 
но еще не обрело свою «вторую жизнь». В та-
ком случае возможность создания современ-
ных интерактивных музеев смогло бы решить 
ряд существующих проблем государственно-
го и регионального значения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
МОДУЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В РОССИИ

ACTUAL PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE TECHNOLOGY 
OF PRODUCTION MODULAR RESIDENTIAL BUILDINGS IN RUSSIA

В данной статье рассматриваются современные тенденции в строительстве индивидуаль-
ных жилых домов. По мнению аналитиков на фоне карантина и перевода на дистанционный 
формат работы люди стали больше ценить преимущества частного дома. Сегодня, как во всем 
мире, так и в России крайне популярна концепция мобильности: люди все больше стремятся 
к путешествиям и уходу от оседлой жизни. На ее фоне резко возросла популярность недоро-
гих, быстровозводимых каркасных построек. Изучаются отечественные технологии производ-
ства модульных жилых домов, а также их архитектурные и технические характеристики. Мо-
дульная технология противопоставляется классическому домостроению.

Ключевые слова: архитектура, строительство, индивидуальный жилой дом, модульный жи-
лой дом, производство.

According to analysts, against the backdrop of quarantine and the transfer to a remote work for-
mat, people began to appreciate the advantages of a private home more. Today, both around the world 
and in Russia, the concept of mobility is extremely popular: people are increasingly striving to trav-
el and move away from a settled life. Against its background, the popularity of inexpensive, prefabri-
cated frame buildings has sharply increased. This article discusses current trends in the construction 
of individual residential buildings. Domestic technologies for the production of modular residential 
buildings, as well as their architectural and technical characteristics, are being studied. Modular tech-
nology is contrasted with classical housing construction.

Keywords: architecture, construction, individual residential building, modular residential build-
ing, production.
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Начиная с конца 2019 года, площадь объ-
ектов индивидуального жилищного строи-
тельства, введенных в России, увеличилась 
на 42 % и составила порядка 4,9 млн кв. м. Та-
кие данные содержатся в исследовании агент-
ства «Дом.РФ» [1].

По мнению аналитиков, данный рост свя-
зан с тем, что на фоне карантина и перевода 
на дистанционный формат работы люди стали 
больше ценить преимущества частного дома. 
Примерно 40 % россиян в условиях пандемии 
назвали объекты индивидуального жилищно-
го строительства наиболее предпочтительны-
ми для постоянного проживания.

Помимо этого, сегодня, как во всем мире, 
так и в России крайне популярна концепция мо-
бильности: люди все больше стремятся к пу-
тешествиям и уходу от оседлой жизни. На ее 
фоне резко возросла популярность недорогих, 
быстровозводимых каркасных построек. Од-
ним из главных преимуществ модульных и кар-
касных домов является их цена: от 11.000 ₽/м². 
Для сравнения, средняя цена одного квадрат-
ного метра квартиры в Санкт-Петербурге со-
ставляет около 178.959 ₽/м² (по данным анали-
тического агентства Realty.Mag) [2]. Помимо 
сравнительно низкой себестоимости, каркасные 
дома решили основную проблему индивиду-
ального домостроения: необходимость долго-
срочного строительного процесса. В то время, 
как строительство кирпичного дома в среднем 
занимает от одного до трех лет, «каркасник» 
возводится от 5 до 15 суток. При этом завод-
ское изготовление стеновых панелей или бру-
са сводит вероятность брака к нулю. 

Прямым развитием каркасной техноло-
гии являются модульные здания, а также до-
ма-капсулы. Модульные здания представляют 
собой несколько типовых элементов, соединен-
ных между собой в единую структуру. На стро-
ительную площадку модули доставляются по 
отдельности, уже укомплектованными. В них 
установлены двери и окна, заложены комму-
никации в ограждающих конструкциях. Сте-
ны и перекрытия представляют собой каркас-
ную конструкцию, заполненную утеплителем. 
При этом каркас изготавливается из деревян-
ного бруса или металлоконструкций. Сборка 
модулей в единую структуру осуществляет-
ся непосредственно на объекте. В свою оче-
редь, дома-капсулы состоят из одного, в ред-

ких случаях двух модулей, и доставляются на 
объект полностью укомплектованными вплоть 
до мебели и посуды. Остается только поста-
вить их на фундамент, соединить модули меж-
ду собой и подключить коммуникации [3]. Вве-
дение таких домов в эксплуатацию занимает 
всего лишь 1 день. Изложенная выше органи-
зация строительных процессов позволяет обе-
спечить организационные, технические, а так-
же технологические решения, направленные 
на ввод здания в эксплуатацию с наименьши-
ми временными и материальными затратами. 
При этом объект, реализованный по данной 
технологии, превосходит конкурентов в каче-
стве и сроках реализации [4].

Самым известным представителем модуль-
ных домов в России является компания «Дубль-
Дом». Данный производитель присутствует на 
нашем рынке с 2013 года и специализируется 
на производстве доступных модульных домов 
без возможности их трансформации: добавле-
ния или замены модулей. На данный момент 
в линейке компании представлены 4 серии до-
мов: на 27, 65, 77 и 103 квадратных метра. Са-
мым популярным среди них является дом се-
рии «Кедр» на 65 квадратных метров (рис. 1). 
Он собрал в себе большую часть плюсов мо-
дульных жилых домов: низкую цену и отсут-
ствие брака за счет конвейерного производства, 
быстрые сроки изготовления и сборки, а так-
же возможность использования металлических 
свай в качестве фундамента. Однако, кроме воз-
можности трансформации, у ДубльДома есть 
и прочие недостатки, среди которых вагонка, 
как основной материал отделки внутренних 
стен, и низкая высота потолков вдоль боко-
вых стен за счет особенности кровли. На мой 

Рис. 1. Дом серии «Кедр» [4]
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взгляд, несмотря на то, что продукция данной 
компании позиционируется как бюджетное 
жилье, предоставление покупателем возмож-
ности выбора материала внутренней отделки 
не окажет существенного влияния на конеч-
ную цену продукта.

Проанализировав планировочные реше-
ния и цены, становится видно, что увеличе-
ние жилой площади незначительно влияет на 
изменение цены домов данного производите-
ля. По большей части, стоимость сооружения 
складывается из панорамного остекления, в то 
время, как ограждающие конструкции имеют 
относительно низкую себестоимость (рис. 2). 
 Данную особенность, на мой взгляд, также 
можно отнести к преимуществам каркасных 
домов. 

Остальные российские производители мо-
дульных домов, которых мне удалось найти, 
существуют преимущественно в виде стар-
тапов. Так, например, компания Tetris Home, 
в отличии от «ДубльДом», занимается разра-
боткой жилых модулей, каждый из которых 
способен функционировать как самостоятель-
но, так и в структуре здания. Все модули ком-
пании имеют транспортный габарит 2,5 метра 
в ширину и делятся на два типа: длиной 5,3 ме-
тра и 8,2 метра. Данное решение выгодно от-
личает продукцию компании от предложений 
конкурентов, поскольку именно их дома име-
ют возможность трансформирования. Этот 
процесс стал основополагающей концепцией 
Tetris home (рис. 3). На мой взгляд, основным 
недостатком архитектурного решения данной 
компании является линейная стыковка моду-
лей. Такое решение сильно ограничивает стро-
ительство на сложном участке (рис. 4).

Помимо жилых домов производители мо-
дульных домов так же занимаются разработкой 
различных решений в области туризма, таких 
как глэмпинги и дома-капсулы. Так, например, 
еще один российский стартап Modom пред-
ставил линейку домов для глэмпинга «Диск» 
(рис. 5). Данная концепция заключается в раз-
мещении круглого в плане здания на сбор-
но-винтовой фундамент. Внутри дома нахо-
дятся два помещения: спальня и небольшой 
санузел, а 50 % ограждающих конструкций это 
панорамные окна. К сожалению, на сайте про-
изводителя не указано сезонные это дома, или 
круглогодичные. Кроме того, на мой взгляд, пла-
нировочное решение данного концепта не со-
всем удачное, поскольку 90 % жилой площади 
занимает кровать, а такие предметы интерьера 
как шкаф для верхней одежды, туалетный сто-
лик и кухня и вовсе отсутствуют (рис. 6). 

Рис. 3. Концепция Tetris home [5]

Рис. 2. Планировки «ДубльДом». Стоимость [4]
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Таким образом, из краткого обзора отече-
ственных компаний, занимающихся изготов-
лением и реализацией модульных жилых до-
мов, становится ясно, что данная технология 
в России только начинает свое развитие. На мой 
взгляд, данное развитие крайне схоже с заро-
ждением каркасного домостроительства у нас 
на Родине. Все рассмотренные в статье про-
екты имеют недостатки, нуждающиеся в до-
работке. Однако, несмотря на это, в России 
с каждым днем появляются новые компании 
и разрабатываются новые проекты модульных 
домов. Данная тенденция говорит нам о том, 
что в стране, не смотря на суровый климат 
и преимущественно традиционное отношение 
жителей к частным домам, существует срав-
нительно высокий спрос на современные бы-

стро возводимые, экологические и экономиче-
ски привлекательные решения в строительстве. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СРЕДЫ И ВЫЯВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
ПОСЕЛКОВ НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ANALYSIS OF PROBLEMS OF ENVIRONMENT AND DETECTION OF LOCAL IDENTITY 
OF SETTLEMENTS ON THE EXAMPLE OF ADMINISTRATIVE CENTERS 

OF RURAL SETTLEMENTS IN THE LENINGRAD REGION

В статье поднимаются проблемы среды и пространственного развития территорий сельских 
поселений. Описаны ценности, недостатки и потенциалы их развития, на примерах нескольких 
административных центров сельских поселений Ленобласти. Поставлен акцент на повышении 
комфорта среды за счет создания общественных пространств и связи территорий с окружающей 
природной средой. Поставленная проблема актуальна для Ленинградской области и всей стра-
ны из-за большого числа поселков и деревень с оттоком населения их них. Создание стратегий 
развития территорий подобных поселений поспособствует решению этой проблемы и улучше-
нию общего качества жизни, в том числе и городского населения.

Ключевые слова: сельские поселения, территориальное планирование, ревитализация тер-
риторий, стратегия развития, общественные пространства, планировочная структура.

The article raises the problems of the environment and spatial development of the territories of 
rural settlements. The values, shortcomings and potentials of their development are described, using 
the examples of several administrative centers of rural settlements in the Leningrad region. Empha-
sis has been placed on improvement of the comfort of the environment by creating public spaces and 
connecting territories with the natural environment. The problem posed is relevant for the Leningrad 
region, and the whole country due to the large number of settlements and villages with an outflow of 
the population. The creation of development strategies for the territories of such settlements will con-
tribute to solving this problem and improving the overall quality of life, including the urban population.

Keywords: rural settlements, territorial planning, revitalization of territories, development strate-
gy, public spaces, planning structure.
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Преобладающая часть людей живет в круп-
ных городах. В Ленобласти 121 сельское посе-
ление, в них проживает около 650 тыс. чело-
век, что не так много в сравнении с городским 
населением – 1,2 млн. человек. Тем не менее 
в задаче создания комфортной среды для жиз-
ни нельзя ориентироваться только на крупные 
города. Большую роль в жизни и культурной 
идентичности играет природная среда, а так-
же жизнь людей в непосредственной близости 
с ней. К тому же, в последнее время более ак-
тивной становятся тенденции частичной или 
полной смены городской жизни на загород-
ную. В том числе, в связи с желанием людей 
изолироваться на природе с началом пандемии, 
а также с возможностями удаленной работы. 
Большие города имеют выгоду от концентра-
ции активностей и ресурсов, плотности ин-
фраструктуры, фирм и институтов. Небольшие 
города и поселки безусловно, не могут срав-
ниться по этим параметрам. Но, экономиче-
ский рост зачастую подавляет такие аспекты, 
как качество жизни, локальная идентичность, 
ценность места и, пока не до конца оцененные, 
но тем не менее уже привлекающие внимание – 
плотность горизонтальных связей, соседское 
взаимодействие, по которым небольшие посел-
ки вполне имеют преимущество [1].

Тем не менее, численность сельского на-
селения в России сокращается, что видно, 
в том числе, по данным Росстата. Происхо-
дит это как из-за естественной убыли (низ-
кая рождаемость), так и из-за миграционного 
оттока в города. Одной из основных причин, 
кроме недостатка рабочих мест, является ка-
чество жизни в сельских поселениях, а имен-
но, качество среды, что включает в себя ком-
плекс проблем.

В европейских странах известен ряд мер, 
которые используют в европейских странах 
для борьбы с депопуляцией сельских поселе-
ний. Самые широко распространенные в госу-
дарственных программах поддержки сельских 
территорий логично могут быть эффективны 
и для поселков Ленобласти: 

1. Диверсификация сельскохозяйственно-
го производства. В европейских странах пред-
принимаются различные меры в этой обла-
сти, в том числе стимулирование производства 
непищевых товаров, облегчение доступа ри-
тейлеров к продукции, налаживание систе-

мы «прямых продаж» местной продукции без 
посредников, поддержка маркетинга сельской 
продукции. Касаемо среды, этому может спо-
собствовать создание мест/зданий для торгов-
ли локальной продукцией.

2. Предоставление услуг. Европейские го-
сударства стремятся обеспечить равный до-
ступ жителей к государственным и социальным 
услугам, вне зависимости от места прожива-
ния. Одним из важных пунктов этой програм-
мы (кроме создания базовой социальной ин-
фраструктуры) может быть создание мест 
и объектов для досуга и спорта. Сейчас даже 
в больших в сельских поселениях, в том числе 
в Ленобласти, с этим есть проблемы.

3. Поощрение туризма. Многие европей-
ские страны поставили перед собой задачу 
трансформации экономики сельских террито-
рий в соответствии с требованиями современ-
ного рынка. Так, в Нидерландах на государ-
ственном уровне стоит задача превращения 
сельских территорий из исключительно мест 
производства агропродукции в туристические 
зоны [2, с. 36]. Среди поселков Ленобласти 
множество исторических мест, русских или 
финских старинных поселений, большое число 
ценных природных мест или даже памятников 
природы. Все это является сейчас недостаточно 
используемым потенциалом для активации ту-
ризма, и, следовательно, для активации и улуч-
шения жизни в таких поселениях. 

Для всех этих пунктов изменения среды 
поселений могут играть важную роль. Акту-
альность темы подтверждается и в «направ-
лениях и приоритетах социально-экономи-
ческого развития Ленинградской области до 
2030 года». Направление обозначено как «Ком-
фортные поселения» – повышение качества 
среды проживания во всех населенных пун-
ктах Ленинградской области. Тем не менее, 
на данный момент большинство проектов по 
преобразованию среды поселков Ленобласти 
имеют достаточно точечный характер и наце-
лены скорее на формальное «благоустройство» 
отдельных мест, без пересмотра их функции 
и направленности дизайна.

Выбранные для изучения поселки – ад-
министративные центры муниципальных 
образований районов Ленобласти. «Адми-
нистративный центр – населенный пункт, ко-
торый определен с учетом местных традиций 
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и сложившейся социальной инфраструктуры 
и в котором в соответствии с законом субъек-
та Российской Федерации находится предста-
вительный орган соответствующего муници-
пального образования» [3]. Таким образом, 
в них есть базовая социальная инфраструкту-
ра, центральная часть, в которой обычно нахо-
дятся среднеэтажные многоквартирные дома, 
но также и общественные здания, пусть и не-
большое число. Население в этих поселках со-
ставляет около 1,5–2 тысяч человек, и в неко-
торых имеется прирост.

Из-за небольшой удаленности от других 
населенных пунктов, можно сказать, что эти 
поселки имеют не автономную, а групповую 
форму расселения –с установившимися меж-
ду соседними поселениями более или менее 
тесными устойчивыми связями в сфере про-
изводства, труда, быта и отдыха населения. 
Из центрального статуса эти поселки являют-
ся наиболее важными для развития.

Важно отметить общие существующие цен-
ности и потенциалы среды поселков. Основной 
характеристикой и ценностью мест в первую 
очередь всегда является видимое и ощущаемое 
пространство – среда. Большáя часть, даже не-
больших поселков и все, выбранные для изу-
чения, являются историческими поселениями.  
На их местах были поселения где-то с XV века, 
где-то с конца XVIII века. Среда складывалась 
в них более естественно, а значит более ин-
тересна. Во многих есть видимые следы про-
шлого – старые церкви, исторические здания, 
памятники архитектуры, где-то – просто пла-
нировочная структура, и память места. Это де-
лает поселение более значимым и ценным для 
людей, а также является потенциалом для раз-
вития культурной ценности и местной иден-
тичности [4].

В небольших сельских поселениях, как 
уже было сказано, большую роль играет при-
родная среда – то, что окружает поселение, 
а не только созданная человеком в его грани-
цах. Из-за небольших размеров территории, до 
нее легко добраться, часто присутствует визу-
альная связь, а также есть нетронутые природ-
ные участки в самом поселке. Создаваемая че-
ловеком среда во многих поселках, а точнее, 
в исторических, развивавшихся постепенно – 
более живая и разнообразная по своей струк-
туре. Так получается во многом из-за влияния 

природной среды (например, берега реки или 
возвышенностей), а также из-за нерегулярной, 
постепенной, а значит, более естественной за-
стройки и развития территории.

Среда административных центров сель-
ских поселений Ленобласти имеет ряд общих 
проблем. В первую очередь, это неплотность 
застройки в их центральной части, то есть, не-
эффективное использование территории, ко-
торая могла бы быть наиболее активной. Так, 
часто центральной улицей является дорога, 
с примыкающими домами, а центральной пло-
щадью – парковка перед супермаркетом. От-
сюда ощущение пустоты, отсутствия жизни, 
даже при достаточном в некоторых местах ко-
личестве населения или туристов. При нали-
чии жилой среды, общественных пространств 
часто просто нет или скорее они не являют-
ся специально организованными. Второй свя-
занной проблемой является непосредственно 
качество среды. Сюда можно отнести недо-
статочно продуманное и/или некачественное 
благоустройство общественных пространств 
и природных территорий, отношение к исто-
рическим или потенциально ценным здани-
ям и сооружениям.

Еще одной важной общей проблемой явля-
ется транспортная связность – недостаточное 
развитие межселенной транспортной инфра-
структуры. Лучшая транспортная доступность 
у мест около железнодорожных станций. В ме-
стах же, где есть только автобусное сообще-
ние с доступностью без личного транспор-
та все намного хуже. Сообщение автобусами 
с Санкт-Петербургом часто отсутствует, или 
интервалы движения большие. Таким обра-
зом, сейчас жизнь в поселках Ленобласти чаще 
всего связана с личным автомобилем. Тем не 
менее, в «Направлениях и приоритетах соци-
ально-экономического развития Ленинград-
ской области до 2030 года» есть пункт «Со-
временный транспортный комплекс» – рост 
качества транспортного обслуживания насе-
ления [5]. Значит, при развитии самих посел-
ков можно предполагать улучшение ситуации 
и с транспортом.

Поляны – поселок в Выборгском районе 
Ленобласти, в 90 км от центра Санкт-Петер-
бурга, административный центр Полянского 
сельского поселения. Население по данным 
2010 года – 1363 человека. Сейчас в поселке 
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также работает животноводческое сельхозпред-
приятие «Поляны» и является единственным. 
Кроме базовой инфраструктуры есть дом куль-
туры, в здании которого находятся также не-
большая библиотека и отделение почты.

По структуре (рис. 1) поселок является до-
статочно вытянутым, вдоль основной доро-
ги – улицы. В центральной части находятся 
общественные здания, двух- и четырехэтаж-
ные жилые многоквартирные дома советской 
постройки, свободно расположенные в зеле-
ных дворах, и также частные дома, участками 
примыкающие к центральной улице. На грани-
це центральной части недавно построены два 
новых четырехэтажных дома, рядом с суще-
ствующими. Четко виден центр поселка с со-
средоточением общественных функций, но 
все же достаточно много пустого места. Около 
магазинов на небольшой площадке на выход-
ных жители устраивают рынок – есть потреб-
ность в специальном месте/здании для этого. 
Вдоль улицы растет много взрослых высоких 

деревьев, на холме в центральной части есть 
даже кусок соснового леса. С одной из сторон 
на границе территории начинается лес, с дру-
гой – берег озера. Из центральной части его не 
видно, хотя расстояние от центральной ули-
цы около 400 м. И в целом прохода из посел-
ка к озеру почти нет – улицы к нему не ведут, 
а вдоль берега расположены дачные участки.

Хоть место и историческое, из достоприме-
чательностей можно отметить разве что коло-
кольню финской церкви – руинированное не-
большое здание, находящееся на территории 
кладбища, и остатки древней крепости в цен-
тре поселка (рис. 2). Из примечательных объ-
ектов можно еще выделить кирпичную водо-
напорную башню в этом же месте, на холме, 
окруженном крепостью (рис. 3).

Основными потенциалами для активации 
Полян могут являться:

● обеспечение связи с озером – создание 
паркового маршрута, открытие доступа, раз-
витие улицы к нему;

Рис. 1. Поляны – поселок в Выборгском районе Ленобласти
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● создание комфортных общественных 
пространств в центральной зоне (скверы);

● создание места (участка улицы или пло-
щади) для сосредоточения и активизации ком-
мерции; 

● обозначение достопримечательностей, 
включение в айдентику.

Раздолье – деревня в Приозерском райо-
не Ленинградской области, в 80 км от центра 
Санкт-Петербурга, административный центр 
Раздольевского сельского поселения. Населе-
ние 1454 чел. (2017 г.).

Здания центральной части поселка форми-
руют улицу. Вдоль нее расположены несколько 
пятиэтажных домов 1970-х годов, более новые 
трехэтажные, несколько небольших магазинов, 
а также одноэтажное административное зда-
ние сельхозпредприятия. По одной из сторон 
улицы в сторону озера идут дворовые террито-
рии между жилыми домами, достаточно боль-
шая территория школы, здание администрации, 
мед. пункта. Вдали от центральной части, на 
холме, расположен дом культуры, из-за чего 
его трудно включить в жизнь поселка (рис. 4).

Вдоль центральной улицы аллеей растут 
высокие деревья, кроме места перед супермар-
кетом. В целом, несмотря на регулярное рас-
положение зданий в центральной части, среда 
поселка выглядит достаточно живой, как раз 
из-за множества деревьев, небольших участ-

ков леса и перепадов высот – спуск в сторону 
озера. По другой стороне от территории посел-
ка сразу начинается сосновый лес.

Основными потенциалами для активации 
Раздолья могут являться:

● создание на центральной улице здания 
общественного центра со сквером;

● успокоение движения по магистрали, 
сужение;

● реновация центральной улицы с ориен-
тацией на комфорт пешеходов;

● реновация существующих коммерче-
ских зданий;

● создание паркового маршрута к озеру 
и школе, и по лесу с другой стороны от дороги.

Лопухинка – деревня в Ломоносовском 
районе Ленинградской области, в 90 км от 
центра Санкт-Петербурга, административный 
центр Лопухинского сельского поселения. На-
селение 1896 чел. (2017 г.).

Имеет достаточно типичную планировоч-
ную структуру (рис. 5), с застройкой типовыми 
пятиэтажными домами и общественными зда-
ниями, расположенными по микрорайонному 
типу, без ориентации на главную транспорт-
ную артерию – не очень оживленное шоссе. 
По сути, эта территория является отдельным 
районом внутри деревни. Остальную террито-
рию занимают частные дома, многие из кото-
рых достаточно старые, деревенские по типу.

Рис. 2. Остатки древней крепости в центре поселка Рис. 3. Кирпичная водонапорная башня
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Рис. 4. Раздолье – деревня в Приозерском районе Ленинградской области

Рис. 5. Лопухинка – деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области
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В центральной части можно выделить не-
сколько потенциально активных обществен-
ных пространств: 

● существующий сквер перед зданием ад-
министрации, в котором сейчас излишне мно-
го пространства заасфальтировано;

● площадь-парковка у супермаркета, вы-
ходящая на основную дорогу.

В целом же, центральная часть выглядит 
достаточно разрозненно и пусто, не имеет инте-
ресной планировки и связи с природной средой.

Одна из улиц с частными домами упирает-
ся в берег реки и главное историческое место 
деревни – усадьбу Лопухинка и корпус водоле-
чебницы (заброшенное здание). Основной при-
родной достопримечательностью, достаточно 
популярной, являются радоновые озера на гра-
нице территории. Кроме вышеописанной ули-
цы деревня с озерами и рекой никак не связана.

Основные потенциалы для ревитализации 
территории деревни:

● создание здания общественного центра 
на одной из площадей;

● ревитализация исторических зданий 
усадьбы;

● создание прогулочного маршрута от цен-
тра к реке и радоновым озерам; 

● инфраструктура для туризма (неболь-
шие гостиницы).

На примере данных административных 
центров сельских поселений можно выделить 
общие методы развития их среды с ориентаци-
ей на общественные пространства: ревитали-
зация ценных исторических зданий; создание 
маршрутов, связывающих центр с природны-
ми пространствами; создание современных 
мест для коммерции; активация и реновация 
общественных пространств в центральной ча-
сти. Данные преобразования поспособствуют 
решению существенной проблемы умирания 
сельских поселений Ленинградской области.
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ИЗ ГОРОДА В ДЕРЕВНЮ. ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ 
У РОССИЙСКИХ ДЕРЕВЕНЬ И СЕЛ?

FROM CITY TO VILLAGE. IS THERE A FUTURE 
FOR RUSSIAN VILLAGES AND HAMLETS?

Наблюдения последних лет за развитием и благоустройством сельской местности в России 
приводят к весьма неутешительным выводам. Местные села и деревни в нашей стране находят-
ся на пороге кризиса, как социального, так и экономического. И если некоторым из них все же 
удается выжить и обрести относительную устойчивость, то другим это сделать без поддержки 
государства не под силу, и они вынуждены просто исчезнуть с лица земли. Что нужно сделать 
для того, чтобы наши села не стояли на грани выживания, а постепенно обрели стабильность 
и начали процветать? Для достижения этой цели в России разработана новая концепция про-
граммы благоустройства и развития сельских территорий. Эта программа основана на повы-
шении качества жизни сельского населения, так как от этого фактора зависит общая динамика 
развития любой сельской местности. 

Ключевые слова: развитие и благоустройство, сельская местность, социально-экономиче-
ский кризис, стабильность, процветание, концепция развития

Observations of recent years on the probable improvement of the remnants in Russia lead to very 
disappointing conclusions. Local villages and villages in our country live on the threshold of politics, 
both socially and economically. And if some of them nevertheless disappear, survive and become rel-
atively rare, then others will not be able to do this without the support of the state, and they will sim-
ply disappear from the face of the earth. What needs to be done so that the villages do not stand on the 
verge of survival, gradually gain our stability and begin to flourish? To achieve this goal, Russia has 
developed a new concept for the program of improvement and development of applications. This nu-
trition program is determined by the general dynamics of the development of any localization. 

Keywords: development and improvement, countryside, socio-economic crisis, stability, prosper-
ity, development concept.
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Цели Всероссийской программы по благо-
устройству малых городов, сел и деревень на-
правлены в первую очередь на решения про-
блем, связанных с низким уровнем развития 
инженерной инфраструктуры, социальной и де-
мографической ситуацией, приводящей к мас-
совому оттоку населения с сельских террито-
рий. 

Всероссийская перепись населения по-
казала, что за период с 2002 года по 2010 год 
на территории Российской Федерации исчез-
ло 2,2 тыс. сел и деревень. Из-за этого чис-
ленность сельского населения снизилась на 
1,2 млн. человек.

Главной причиной падения численности 
населения сел в первую очередь является фак-
тор уровня благоустройства жилищного фонда 
в поселках. Он на 2–3 раза ниже, чем в боль-
ших городах. И только лишь малая часть, ко-
торая составляет 24 % от общего числа, бла-
гоустроено достойным образом. 

Исходя из данной ситуации, сложившей-
ся в сельских поселениях нашей страны, госу-
дарственная программа по развитию сельских 
территорий нацелена на обеспечение сельской 
местности объектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры. Также немалую часть 
федерального бюджета планируется выделить 
на реализацию отдельных региональных про-
грамм, которые активно занимаются разра-
боткой благоустройства сельских территорий.

Кроме поддержания сносного состояния 
советского актива, инфраструктура деревень 
и сел в «новой» России совершенно не раз-
вивалась. Единственным ощутимым вкладом 
в адаптацию комфортной среды для жизне-
деятельности людей на сельских территори-
ях можно рассматривать только газификацию.

Причина: 
1. Отсутствие государственной финансо-

вой поддержки на развитие инфраструктуры 
сел и деревень нашей страны.

2. Отсутствие мотивации у местных муни-
ципальных властей восстанавливать и строить 
инфраструктуру.

Деревня – символ отсталости
Жизнь в больших городах кардинально от-

личается от жизни в деревне. Большинство го-
родских жителей, которые никогда не бывали 
в отдаленных уголках своей родины, склоны 

считать, что жизнь в деревне связана только 
лишь с коровами, свиньями и валенками. А не-
которые уверены, что кроме тупости, бедности 
и пьянства в таких местах ничего больше нет.

Из-за отсутствия достаточного количества 
примеров успешной и культурной жизни в селе, 
подобные слухи становятся очень распростра-
ненной проблемой в нашем информационном 
пространстве. 

Но с появлением в нашей жизни пандемии, 
многие жители больших городов, а в особен-
ности молодежь, заинтересовались этим во-
просом и задумались о возможном переезде 
ближе к природе. Благодаря современным тех-
нологиям, многие фирмы и предприятия пере-
шли на удаленный формат работы и практику-
ют это даже после отмены карантинных мер. 

К сожалению, большинство деревень и сел 
находятся в плачевном состоянии, даже те, ко-
торые находятся неподалеку от крупных горо-
дов. Они не только не оснащены всеми жиз-
ненно важными для жизни и удобства человека 
коммуникациями, но и не имеют никаких зон 
для культурного и образовательного развития 
населения. 

Для решения этих и других проблем в ма-
лых населенных пунктах необходимо создать 
условия для их экономического, социального 
и культурного развития с целью превращения 
в устойчивые саморазвивающиеся админи-
стративные единицы путем активизации соб-
ственных экономических возможностей ̆в соче-
тании с политикой̆ избирательной̆ поддержки 
проблемных городов [1; 2]. Наличие местных 
инициатив и проявление интереса со сторо-
ны местных жителей к программам, нацелен-
ным на возрождение сел и деревень, являет-
ся главным показателем того, что люди ждут 
изменений и их поддержка имеет целенаправ-
ленный характер.

В современном мире малые города, села 
и деревни имеют огромный потенциал и пер-
спективы для устойчивого развития. Даже те 
территории, которые со временем утратили 
свои прежние функции, но не потеряли по-
тенциал к развитию могут выполнять функ-
цию обслуживания населения прилегающих 
районов и предлагать поиск новых отраслей 
социализации. 

Одним из самых удачных примеров на 
сегодняшний день является город Мышки-
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на в Ярославской области. Путем грамотной 
трансформации и ряда программ по развитию 
этот город создал себе имидж «города класси-
ческой провинции».

Грамотный подход к изучению истории ме-
ста привлек не только поток туристов к этому 
месту, но и людей, которые давно мечтали из-
бавиться от городской суеты, но не могли по-
добрать себе место для дальнейшего прожива-
ния из-за социальных условий в ближайших 
селах и деревнях. Массовый поток туристов 
принес большую прибыть этому милому го-
родку, благодаря чему активисты смогли воз-
родить его и сделать комфортным для посто-
янного проживания.

В центре городка открыли Музей мыши, 
который заполнен игрушечными мышами раз-
ных размеров и цветов. Рядом с музеем распо-
ложились Мышиные палаты, в которых посе-
лились ростовые царь-мыши. Организовали 
мышь-бренд, под которым установили памят-
ник мыши и открыли ресторан «Мышеловка» 
с бесплатной дегустацией различных сортов 
сыра. В летнее время последние годы устра-
ивают «Фестиваль мыши» – с бегами, боями 
и мышиной возней (рис. 1, рис. 2).

Безусловно, многие села не могут похва-
статься своей историей и привлечь внимание 

городских жителей музеями и памятными ме-
стами. Но это не делает их безнадежными де-
ревеньками, на которые никто никогда не обра-
тит внимание. Можно придумать свою, новую 
историю и тем самым сделать это место уни-
кальным.

Одним из таких примеров является деревня 
Веретьево, которая находится в Московской об-
ласти. Известный политолог Андрей Гнатюк от-
крыл свою арт-усадьбу. Раньше на данной тер-
ритории располагался детский пионерлагерь, 
в котором Андрей проводил все летние кани-
кулы. Став взрослым, он выкупил участок, на 
котором на собственные средства организовал 
огромную зону отдыха и мини отель. Большой 
парк под открытым небом, спроектированный 
архитектором Александром Бродским, зани-
мает немалую часть участка проектирования.

На территории парка разбросаны арт-объ-
екты в советской стилистике. Так же есть раз-
личные зоны интерактива, тихого и активно-
го отдыха. Настоящий пионерлагерь, только 
уже для взрослых.

Неподалеку от усадьбы располагаются фер-
мы с животными, которых можно кормить капу-
стой и морковкой. А для любителей фермерской 
продукции местные животноводы открыли свое 
производство сыра и молока, которое можно 
приобрести в их лавке (рис. 3, рис. 4).

Основываясь на анализе проектов, пред-
ставленных на территории Российской Федера-
ции по выбранной мною теме, можно сделать 
вывод, что с каждым годом тема возрождения 

Рис. 1. Указатель с наименованием населенного 
пункта при въезде

Рис. 2. Мышиные палаты при музее
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сел и деревень становится все более актуаль-
ной. Создаются новые программы по разви-
тию территорий на уровне государства, а не 
только местными активистами [3]. 

На основе проведенного анализа по затро-
нутой нами теме можно сделать вывод о том, 
что несмотря ни на что, большинство сел и де-
ревень даже в наше время остаются основным 
фундаментом страны, без которого большие го-
рода просто не смогут существовать. Поэтому 
средства, выделенные из бюджета страны на 
благоустройство и развитие сельских террито-

рий сейчас, в будущем окупятся и смогут при-
нести огромную прибыль государству.
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Рис. 3. Площадка с лавочкой в парке Рис. 4. Обсерватория для наблюдения за звездами
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА В ЗАГОРОДНЫХ ПОСЕЛКАХ

PUBLIC SPACES IN RURAL SETTLEMENTS

В статье проводится анализ подходов формирования общественных пространств в совре-
менных загородных поселках на примерах нескольких объектов ряда хорошо известных инве-
стиционно-строительных компаний в различных районах Ленинградской области. Здесь так же 
дается оценка и критические замечания указанных подходов, определяется некоторая динамика 
в их развитии. Целью рассмотрения формирования общественных пространств в загородных 
поселках является внедрение инноваций в проектную практику. Задачей является определение 
основных смысловых приемов в организации общественных пространств. Чем богаче и разно-
образнее будут «сценарии», тем многообразнее сможет стать функциональное наполнение со-
циальной инфраструктуры загородных поселков.

Ключевые слова: социальные процессы, общественные пространства, конфигурация терри-
тории, социальная инфраструктура, уровень жизни, планировочные приемы.

The article analyzes the approaches to the formation of public spaces in modern suburban villag-
es on the examples of several objects of a number of well-known investment and construction com-
panies in various regions of the Leningrad region. It also evaluates and criticizes these approaches, as 
well as determines some dynamics in their development. The purpose of considering the formation of 
public spaces in suburban settlements is the introduction of innovations in design practice. The task 
is to determine the main semantic methods in the organization of public spaces. The richer and more 
diverse the “scenarios” are, the more diverse the functional content of the social infrastructure of sub-
urban settlements can become.

Keywords: social processes, public spaces, territory configuration, social infrastructure, standard 
of living, planning techniques.
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За последние 20–25 лет в пригородах 
Санкт-Петербурга построено множество жи-
лых поселков. Большинство из них расположи-
лись на землях бывших сельхозугодий, иными 
словами – на полях. И конечно же, основным, 
самым коротким по времени, и, зачастую, са-
мым быстрым, с точки зрения «эффективного 
менеджмента» способом освоения территорий 
под индивидуальную жилую застройку, явилось 
«ковровое», совершенно равномерное распре-
деление участков, с бесконечным количеством 
параллельных жилых улиц (рис. 1–5). При та-
ких планировочных реалиях, общественными 
пространствами остаются, как правило, только 
улицы, которые сами по себе могут быть ре-
шены достаточно разнообразно и,  несомненно, 

Рис. 2. «Истинка». «ЛэндКей»

Рис. 1. «Горки-лэнд». «ЛэндКей»

Рис. 3. «Кедровое». «ЛэндКей»

Рис. 4. «Лесной уют». «ЛэндКей»

Рис. 5. «Изумрудное». «Парабола групп»
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таят множество оригинальных приемов соз-
дания локальных общественных пространств 
достаточно высокой значимости. Но сегодня 
мы не будем останавливаться на этом. Пого-
ворим об общественных пространствах, фор-
мирующихся помимо улично-дорожной сети. 

Для придания ореола некоего современного 
подхода в организации жизни поселков, обще-
ственным пространствам все же уделяется хоть 
какое-то внимание. Так в зависимости от раз-
мера территории поселка, устанавливаются од-
на-две типовые детские площадки, плюс, не ис-
ключено, одна спортивная, после чего в любой 
рекламе о продаже участков об этом обязательно 
сообщается, как о наличии внутренней спортив-
ной или рекреационной инфраструктуры объек-
та (рис. 6). Их размещение, как правило, проис-
ходит у главного въезда на территорию поселка. 
Вы спросите: «Почему?». Отвечу: «Ну, как же, 
чтобы видно было». Это ни что иное, как пря-
мое, так сказать, «в лоб», подтверждение декла-
рации заботы о проживающих. И не важно, что 
порой, это довольно далеко от основной мас-
сы коттеджной застройки, неудобно для посе-
щения, да и дойти сюда отважится не каждый. 
Важно пустить пыль в глаза… Мы деклариро-
вали заботу о жителях и их детях – получите, 
прямо при въезде, и не важно – удобно это или 
нет, важно подтверждение: застройщик сказал, 
застройщик сделал. Но простите, это слишком 
примитивно. Создаются своего рода «садовод-
ства новой волны». Как и ранее проектирование 
общественных пространств в загородных посел-

ках идет по остаточному принципу, т. е. в по-
следнюю очередь, либо декларативно. От этого 
страдает качество проживания на таких терри-
ториях. При этом нарушается основной прин-
цип, позволяющий повысить качество жизни, 
который заключается в следующей логике про-
ектирования, при создании любой планиро-
вочной структуры: процессы – пространства – 
здания. На деле же, практически повсеместно, 
создание общественных пространств подменя-
ется благоустройством. Однако, благоустрой-
ство не имеет своей целью, генерацию опреде-
ленных социальных процессов, оно вторично 
по отношению к ним.

Несколько лучше обстоят дела с обще-
ственными пространствами в поселках, чье 
местоположение обусловлено либо сложной 
конфигурацией территории, либо сложным 
рельефом (рис. 7–9). Здесь, как правило, при 
проектировании генерального плана остают-
ся небольшие участки, которые легче отдать 
для общественных нужд (тех же детских пло-
щадок), нежели сформировать их, как участки 
под застройку. Соответственно, размещение та-
ких площадок уже не носит явно выраженный 
декларативный характер. Их размещение бо-
лее равномерно распределено по территории 
поселка, что позволяет жителям более актив-
но пользоваться ими.

Приведенные примеры характеризуют при-
митивность мышления авторов «садоводств 
новой волны», для которых на первом месте 
стоит продажа участка, а не то качество жизни, 

Рис. 6. Инфраструктура объекта. Типовая
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которое создается в реализуемом загородном 
поселке. Целью проектирования планировоч-
ной структуры, в целом, и генеральных планов, 
в частности, должна стать не жажда распреде-
ления земли, основанной на геометрической 
целесообразности, отвечающей основной за-
даче при определении целеполагания – рас-
пределить все, без остатка и продавать, прода-
вать, продавать…, а способность сформировать 
сценарии общественной жизни, сценарии со-
циальных процессов, наличие которых будет 
способно повысить привлекательность прожи-
вания в каждом конкретном поселке, а следова-
тельно и уровень жизни в нем, что в конечном 
итоге скажется на ценностных и ценовых пара-
метрах поселка. Эта способность или возмож-
ность – довольно сложная междисциплинарная 

задача, зачастую не подвластная проектиров-
щику-одиночке. При этом общественные про-
странства – лишь средства – инфраструктура, 
позволяющая процессам происходить. И чем 
богаче и разнообразнее будут эти «сценарии», 
тем многообразнее сможет стать функциональ-
ное наполнение социальной инфраструктуры 
загородных поселков. И тому есть некоторые 
примеры (рис. 10, рис. 11).

Неплохо зарекомендовали себя поселки, 
выполненные фирмой «Петростиль», такие 
как «Горки-СПб», «Медовое». В них, помимо 
детских площадок размещены такие инфра-
структурные элементы, как спортивные залы 
и бассейны, а также, прогулочные зоны, хотя 
и недостаточно развитые или совмещенные 
с проездами и жилыми улицами.

Рис. 7. «Лукоморье». «Парабола групп»
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Также, весьма интересным решением от-
личается проект реализуемый фирмой «Лэнд- 
Аспект» – «Репино-парк» (рис. 12), в котором 
не менее 10 % территории отведено для орга-
низации рекреационной, парковой зоны в кото-
рой размещены детские, спортивные, площад-
ки для отдыха, искусственное озеро с пляжем, 
прогулочные и велодорожки, площадки для 
барбекю. Поселок размещен в лесной зоне 
и создание парка для девелопера было посиль-
ной задачей, так как здесь уже существовало 
огромное множество высокоствольной расти-
тельности. Размер парка – 23 гектаров благо-

устроенной и безопасной территории, что по 
площади – 3 Марсовых поля. Рекламный сло-
ган гласит – «В «Репино-парк» не нужно ис-
кать компромиссы: гуляйте, занимайтесь спор-
том, катайтесь на велосипеде и роликах прямо 
рядом с вашим домом. В поселке создано мно-
гофункциональное пространство для детей 
и взрослых – благоустроенная и безопасная 
территория для комфортного и полноценно-
го отдыха на свежем воздухе» [1]. И это дей-
ствительно так. Парковая зона, как и сам по-
селок имеют продольную, вытянутую форму. 
Очереди освоения территории поселка, как бы 

Рис. 8. «Янтарный бор». «Парабола групп»

Рис. 9. «Извара-парк». Сочи. «Парабола групп» Рис. 10. «Горки-СПб». «Петростиль»
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следуют за парком, являющимся композицион-
ной основой генерального плана. Он в каждой 
точке равноудален от жилой застройки и пото-
му имеет прекрасный доступ. При этом, око-
ло 50 % парковой территории введены в экс-
плуатацию на начальном этапе строительства 
поселка и владельцы не только строящихся 

домов, но и те, кто только приобрели участки 
приезжают сюда при первой же возможности 
и гуляют в парке, занимаются спортом, знако-
мятся друг с другом. Парк объединяет людей. 
Люди, приезжавшие на просмотр участков для 
их возможного приобретения, все без исклю-
чения, были приятно удивлены такому подар-
ку, как этот парк. Таким образом, в загородном 
поселке «Репино-парк», концепция принятия 
проектных решений, такая, как «процессы – 
пространства – здания», нашла свое достой-
ное воплощение. Ведь именно комплексное 
осмысление процессов обеспечивающих здо-
ровый образ жизни, от прогулок на свежем 
воздухе в парке, а не по жилой улице, возмож-
ность здесь же не только заниматься физкуль-
турой и разнообразными видами спорта, но 
и иметь возможность реализовать другие ва-
рианты проведения досуга, позволили принять 
решение по созданию развитого рекреацион-
ного объекта – парка. Популярность поселка, 
благодаря этому, весьма высока и его привлека-
тельность выше, чем у других поселков [2; 3].

Но наличие прекрасных исходных природ-
ных данных, таких как лес в «Репино-парке», 
не всегда присутствуют. Большинство посел-
ков уже расположено или будут располагать-
ся на бывших полях, как уже было отмечено 
в начале. Прямое копирование пространствен-
ной организации из только что рассмотренно-
го примера навряд ли целесообразно, так как 
сопряжено с огромными не только материаль-
ными, но и временными издержками, связан-

Рис. 12. «Репино-парк». «Лэнд-Аспект»

Рис. 11. «Медовое». «Петростиль»
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ными с длительностью процесса формирова-
ния полноценного парка с высокоствольной 
растительностью. Однако, и в такой ситуации 
не только описанные, но и другие, разнообраз-
нейшие процессы возможно разместить в орга-
нично сформированном пространстве. Таким 
примером может послужить поселок разраба-
тываемый для инвестиционно-строительной 
компании «Монолит», с рабочим названием – 
«Форт «Чибис»» (рис. 13). Он расположен во 
Всеволожском районе в 15–20 минутах поездки 
от КАД. Это делает его территориально при-
влекательным для постоянного проживания. 
Однако, других достоинств у данной террито-
рии нет. Поля… Почти 58 гектаров. И как го-
ворится, «ни одного деревца». Зацепиться не 
за что. Размышляя о том многообразии про-
цессов, необходимых или хотя бы достаточ-
ных для условий комфортного проживания, 
а также учитывая требования, нашедшие отра-
жение в проекте развития генерального плана 
 города Всеволожск – необходимость размеще-
ния детского сада (ДДУ), и саму конфигурацию 
территории позволили проектировщикам дать 
оригинальное предложение не только с точки 
зрения формирования структуры поселка, но 
и органично вплести в планировочную ткань 
различные общественные пространства напол-
няющие своим не навязчивым присутствием 
практически каждый квартал, каждый уголок 
осваиваемой территории. Взяв за основную 
планировочную идею некий образ, основан-
ный на планировочных традициях  фортифи-
кационных сооружений прошедших эпох, а так 
же принципы формирования поселений, воз-
никающих у сооружений подобного рода оста-
валось только постараться правильно адаптиро-
вать хорошо известные планировочные приемы 
с формированием разнородных общественных 

пространств от «торговых площадей» распо-
ложенных у импровизированных стен форта, 
до «дозорных троп», представляющих собой 
прогулочные променады по тем же импрови-
зированным стенам и у их подножья, а так же 
свободные от застройки «куртины» при орга-
низации каждого из пяти въездов на внутрен-
нюю территорию «форта». Все эти элементы 
являются лишь оригинально выполненной обо-
лочкой, интересно обыгранной средой, возник-
шей на базе тех же, или чуть более разнообраз-
ных функциональных процессов, предлагаемых 
к организации в поселке, от пешеходных про-
гулочных маршрутов, до рыночных площадей.

Литература
1. Ленд-Аспект. Репино-парк. Окрестности. Руководство 

к действию. СПб. : Галерея печати, 2021.
2. Направления и приоритеты социально-экономическо-

го развития Ленинградской области до 2030 года.
3. Томилова М. Рекреационные потребности населения 

как фактор современного развития общества. URL: https://
pandia.ru/text/77/156/22920.php (дата обращения 10.05.2021).

Рис. 13. «Форт “Чибис”». «Монолит»
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID19 НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC 
ON THE DESIGN OF PUBLIC SPACES

В 2020 году началась эпидемия коронавируса COVID-19, к марту объявленная ВОЗ панде-
мией. Она затронула более 200 стран мира, и более 95 % от общего количества заражений за-
фиксированы в крупных городах. Глобальные эпидемии вирусных заболеваний случались до 
и будут случаться после, однако вспышка такого масштаба, вызвавшая настолько жесткие огра-
ничения, повлияла на многие аспекты повседневной жизни людей во всем мире и оставит свой 
след в истории, сказавшись, в том числе, на существующих общественных пространствах, мно-
гие из которых оказались закрыты,  вышли из использования и должны адаптироваться к но-
вым условиям. Вопросы устойчивого развития городов после волны COVID-19 стали одной из 
ключевых тем на повестке дня. В данной статье будут определены сферы влияния пандемии 
на городскую жизнь и выделены те из них, что требуют пересмотреть методы их проектиро-
вания, а также будут рассмотрены варианты обеспечения их мобильности и удобства в совре-
менной городской среде.

Ключевые слова: общественные пространства, пандемия, COVID-19, город, центры притя-
жения.

In 2020 the COVID-19 epidemic began, which by March was declared a pandemic by WHO. 
It affected more than 200 countries of the world, and more than 95% of the total number of infections 
were recorded in large cities. Global epidemics of viral diseases have happened before and will hap-
pen after, but an outbreak of this magnitude, which caused such severe restrictions, has affected many 
aspects of people’s daily lives around the world and will leave its mark on history, affecting, among 
other things, existing public spaces, many of which were closed and out of use, adapt to new condi-
tions. Тhe issues of cities sustainable development after the COVID-19 wave have become one of the 
key topics on the agenda. This article will identify the spheres of influence of the pandemic on urban 
life and highlight those that require a review of their design methods, as well as consider options for 
ensuring their mobility and convenience in a modern urban environment.

Keywords: public spaces, pandemic, COVID-19, city, centers of attraction.
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Эпидемия COVID-19 нанесла наибольший 
ущерб крупным мегаполисам, где социаль-
ную дистанцию соблюдать намного труднее, 
чем в малых городах и поселках [1]. Плотно 
заселенные районы и тесно связанная воеди-
но транспортная сеть сделала их эпицентрами 
распространения вируса. Изменения, связан-
ные с необходимостью обеспечить социальную 
дистанцию между людьми, переменили облик 
нынешних общественных пространств, недо-
ступных для посещения на данный момент или 
открытых только при соблюдении многочис-
ленных мер предосторожности [2].

В первую очередь, это привело к резкому 
падению спроса на огромные торгово-развле-
кательные центры и закрытые площадки, со-
бирающие массовые скопления людей, они 
сильнее всего пострадали за время тотального 
локдауна. На данный момент их развитие поч-
ти полностью прекратилось – приостановле-
но или заморожено строительство новых ТРЦ, 
а уже существующие потеряли значительную 
часть посетителей и имеют очень много пу-
стующих площадей [3].

Торговля, как одна из главных сфер го-
родской жизни, во многом уходила в режим 
онлайн и до пандемии, но вызванные в связи 
с ней ограничения заметно ускорили этот про-
цесс. Сейчас практически все виды торговли 
перешли в Интернет, частично или целиком. 
Стали очень востребованы службы доставки 
товаров, так называемые «онлайн-маркеты». 
Доставка прямо до двери экономит время лю-
дей на сборы и дорогу, тем самым отпала не-
обходимость лишний раз покидать свой дом. 
Все чаще открываются не торговые зоны как 
таковые, а пункты выдачи интернет-площадок, 
таких как OZON, Wildberries и т. д. Подобные 
пункты выдачи достаточно быстро образова-
ли широкую сеть по всему Санкт-Петербур-
гу на расстоянии нескольких кварталов друг 
от друга (рис. 1).

В результате таких изменений работа 
в службе доставки на сегодняшний день яв-
ляется одной из самых востребованных про-
фессий, не требующих высокой квалификации. 
В данной работе важна скорость передвиже-
ния курьера по городу, от этого зависит его 
прибыль. Наряду с опустением (а следователь-
но – освобождением) уличного пространства 
это приводит к ускорению темпов жизни на ко-

ротких дистанциях во всех городах, как в ма-
леньких, так и в крупных. Существенную роль 
начинает играть велосипедный и самокатный 
транспорт, популярный среди курьеров за счет 
своей мобильности перед машинами и скоро-
стью перед пешей ходьбой, несмотря на суро-
вые погодные условия Санкт-Петербурга. Та-
ким образом пандемия оказывает влияние на 
транспортную сеть города, появился неожи-
данный спрос на соответствующую инфра-
структуру – велосипедные дорожки и парков-
ки, станции зарядки электросамокатов, сеть 
постоянных веломаршрутов для перемещения 
по городу и т. д.

В целом в повседневной жизни челове-
ка имелось три ключевых места – дом, рабо-
та и иногда хобби. До пандемии многие из нас 
воспринимали свою квартиру во многом как 
место ночлега и не более, однако в результате 
принятых мер по ограничению передвижения 
по городу сложилась ситуация, в которой эти 
три различные по своему назначению места 
сосредоточились в едином пространстве [4].

Для членов одной семьи или соседей, де-
лящих общую жилплощадь, дом превратился 
в своеобразное общественное пространство. 
Квартиры малой и средней жилплощади не 
были рассчитаны на такую многофункциональ-
ность, и несовпадение графиков работы, отдыха 
и занятия личными делами сожителей не позво-
ляло гармонично разграничивать это простран-
ство, что стало причиной многих конфликтов 
в период самоизоляции. Проще говоря – из-за 
проблемы соблюдения  межличностных границ 

Рис. 1. Расположение пунктов выдачи товаров 
в Санкт-Петербурге. Яндекс.Карты
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людям стало тяжелее уживаться вместе и вы-
росла потребность в возможности уединиться.

В случаях одиночного проживания ситуа-
ция складывалась наоборот – дефицит соци-
ального взаимодействия в реальности так же 
отрицательно сказался на самочувствии людей.

Вследствие перехода работы на удаленный 
формат или в связи с ее потерей вовсе и вы-
нужденного длительного пребывания дома обо-
стрились некоторые факторы риска для мен-
тального и физического здоровья населения. 
Среди них: рост уровня стресса, депрессии 
и чувства одиночества; нездоровое питание, 
снижение физической активности, злоупотре-
бление вредными привычками; нарастание 
социально-экономического неравенства из-
за потери доходов [2]. Учет данных проблем 
в разработке стратегии по преодолению по-
следствий пандемии очень важен.

Возможно, в будущем появятся новые спо-
собы зонирования пространства или методы 
его трансформации согласно нуждам челове-
ка. В новых проектах будут особенно цениться 
мобильность и универсальность жилых пло-
щадей, что позволило бы сохранить баланс 
и нейтрализовать данные риски.

Несмотря на все социально неблагопри-
ятные факторы, потребность людей в комму-
никации (с оговоркой на ее безопасность для 
здоровья) и времяпрепровождении на свежем 
воздухе только увеличивалась, и регулярные 
прогулки по улице являются хорошей воз-
можностью поддержать свое самочувствие 
и обеспечить себя хоть какими-то взаимодей-
ствиями с окружающим миром и социумом. 
Однако большие городские парки культуры 
и отдыха в сложившихся обстоятельствах не 
стали пользоваться большой популярностью, 
так как являлись центрами массового скопле-
ния людей, что увеличивало шансы на рас-
пространение вируса. На первый план выш-
ли небольшие местные рекреационные зоны 
в пределах микрорайонов для прогулок не-
большими компаниями. Появился спрос на 
развитие таких маленьких квартальных про-
странств для ограниченного количества по-
сетителей, которые могут обеспечить безо-
пасность в условиях глобальной пандемии. 
Парки и скверы могут стать одним из инстру-
ментов психологической разгрузки, социали-
зации и физической культуры для населения. 

Большую роль в этом сыграет ландшафтная 
архитектура, которая хорошо адаптировалась 
к требованиям социального дистанцирования.

Потребность населения в совершенство-
вании локальных точек общественной жизни 
поставила перед архитекторами задачу транс-
формировать общественную среду и инфра-
структуру, создать сообщества более устой-
чивые к ударам судьбы, учитывающие новые 
ограничительные требования, сделав их при 
этом безопасными, гибкими и адаптируемы-
ми к любым условиям, а самое главное – ком-
фортными для полноценной жизни. Началась 
разработка новых подходов к проектирова-
нию, прежде всего, общественных пространств, 
способных замедлить темпы распространения 
вируса. Этой задаче отвечает концепция так-
тического урбанизма, способная изменить об-
лик города чередой краткосрочных, недорогих 
и масштабируемых проектов.

Фокус архитектурного проектирования 
сместился с масштабных городских проектов 
на создание небольших внутрирайонных про-
странств, учитывающих нужны человека в по-
вседневной жизни. Вместо того чтобы образо-
вывать «магниты притяжения», архитекторы 
начали стремиться повышать функциональ-
ность подобных мест и разрабатывать так на-
зываемые «гибридные пространства» [5], со-
четающие в себе одновременно и торговые 
зоны, и зоны рекреации, и культурные цен-
тры, и другие функциональные объекты, не-
обходимые для общественной жизни. Теперь 
все, что мы можем делать на открытом возду-
хе, мы должны делать на открытом воздухе. 

Далее приведены некоторые архитектур-
ные проекты и предложения, показательные 
для нынешних нужд человечества:

1. Ландшафтная архитектура.
Необходимость соблюдения дистанции 

между людьми повлияло на подходы к форми-
рованию «зеленой структуры» города. Измени-
лась роль парков и озелененных пространств. 
Вкупе с разгрузкой городских дорожных сетей 
от автомобильного трафика, возможно, увели-
чится количество линейных парков за счет рас-
ширения пешеходных тротуаров и превраще-
ния их в места для отдыха.

Ярким примером таких парков можно на-
звать High Line Park в Нью-Йорке (рис. 2), 
разбитый на месте старой железной дороги 
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в 2009 году (полностью достроенный к 2019 г.), 
проходящий в 10 метрах над землей через сеть 
городских кварталов [6]. Осуществление дан-
ного проекта показывает возможный способ 
преобразования транспортных маршрутов в бо-
лее экологичные и привлекательные для пеших 
и велосипедных прогулок по городу. 

Немалую роль в становлении новой кон-
цепции города сыграет ландшафтная архитек-
тура, ведь парковые пространства оказывают 
очень положительное влияние как на эколо-
гию города, так и на психоэмоциональное со-
стояние населения. 

Исходя из этого, в 2020 году австрийское 
архитектурное бюро Studio Precht разрабо-
тало дизайн парка под названием «Parc de 
la Distance» в форме отпечатка пальца (рис. 3), 
в котором есть возможностью прогуляться, со-
блюдая при этом социальную дистанцию [7]. 
Парк состоит из множества параллельных 
маршрутов, отделенных друг от друга высо-
кими насаждениями. Каждый маршрут имеет 

Рис. 2. High Line Park. Маршрутная схема

Рис. 3. Parc De la Distance. Генеральный план
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свой вход и выход, они не пересекаются, если 
вход на данный маршрут открыт – значит про-
гулочная полоса свободна и у вас есть возмож-
ность прогуляться, не встретив никого. Каждый 
маршрут в среднем составляет около 600 м.

2. Организация тротуаров и улиц.
Во время пандемии, когда многие из круп-

ных объектов социальной инфраструктуры 
были закрыты, меньшие пространства стали 
гораздо более важными для поддержки повсед-
невных встреч, которые являются основой со-
циальной сплоченности общества. Потому одна 
из нынешних тенденций – создание так назы-
ваемых парклетов, небольшой зоны отдыха, 
продолжающей тротуар в зоне парковки, од-
нако функционал парклетов можно расширить 
путем создания гибридных пространств. Парк-
леты по определению общедоступны и откры-
ты для всех. На них располагаются небольшие 
места для отдыха с разными целями – от еды 
на вынос из соседнего ресторана или кафе до 
велосипедной стоянки или возможности оста-
новиться на оживленной торговой улице для 
разговора с друзьями.

В Ванкувере, благодаря Vancouver Parklet 
Program (рис. 4) уже имеется такая площадка, 
где за оплату у вас появляется возможность 
пообедать, припарковать велосипед или оста-
новиться в небольших рекреационных зонах, 
спонсируемых городом [8].

За счет них в городах увеличивается пе-
шеходная зона, расширяются тротуары, что 
значительно сокращает автомобильный поток 
и коррелирующий с его интенсивностью уро-
вень выбросов углекислого газа. Это благопри-
ятно сказывается на качестве воздуха и благо-
получии людей.

Также, в области регулирования транспор-
та, департамент транспорта Лондона разра-
ботал специальную программу для разгрузки 
автомобильного траффика и постепенного вне-
дрения альтернативных видов транспорта в го-
роде. Программа «Streetspace for London» [9] 
призвана поддерживать условия социальной 
дистанции на улицах, увеличить долю велоси-
педного транспорта и пешеходов, снизить уро-
вень дорожного траффика, обеспечивая маши-
нам экстренных служб возможность быстрого 
реагирования, и сократить выбросы углекис-
лого газа в атмосферу для сохранения чистоты 
воздуха [2]. Некоторые изменения по модер-

низации профиля улиц уже действуют в рай-
онах Внутреннего Лондона. Расширены тро-
туары, были проложены новые велосипедные 
маршруты, парковочные площадки были сме-
щены, была изменена существующая дорожная 
разметка. Доступ к внешним пространствам 
разрабатывается с более широкими односто-
ронними путями, предотвращая пересечение 
пешеходных потоков и повышение уровня за-
ражаемости.

3. Среда обучения.
Формат дистанционного обучения пока-

зал себя не самым эффективным: по статисти-
ке успеваемость учеников, особенно младших 
классов, заметно снизилась. Это показывает 
важность социализации, личного присутствия 
учителя, четкого расписания посещения за-
нятий, нахождения в рабочей среде, которые 
обеспечивает очный формат. Однако такое об-
разование в нынешнем виде, – концентрация 
большой группы людей в одном кабинете, – не 
отвечает санитарным требованиям социаль-
ного дистанцирования. Потому приобретает 
популярность обучение на открытом воздухе, 
«outdoor education» создает гибкие простран-
ства для учебы или игр, одновременно способ-
ствуя сокращению распространения болезней, 
передаваемых воздушно-капельным путем.

Канадская школа Lakefield College School 
(LCS) является хорошим примером совмеще-
ния учебы и взаимодействия с природой. Школа 
располагает 315 акрами природной территории 
(рис. 5), предлагая своим студентам исключи-
тельную среду для обучения. Большая часть 
предметов проходит в открытых помещени-
ях или расширенных зонах отдыха, позволяя 
перенести обучение из закрытого кабинета на 
улицу [10]. Подобную организацию простран-
ства можно применить и в меньших масшта-
бах в условиях города, благодаря грамотному 
зонированию превращая небольшие закрытые 
кабинеты в просторные открытые помещения 
и оборудуя их зелеными зонами, конечно же 
учитывая обязательное удержание в них теп-
ла в суровый зимний период.

На основе данных примеров уже можно 
собрать новую картину устойчивого к кризи-
сам города, способного саморегулироваться 
и справляться с ударами судьбы. Обществен-
ное пространство формирует общественную 
жизнь города, потому экологичность, мобиль-



269

ность, грамотное зонирование, сомасштабность 
пространства человеку важны для обеспечения 
комфортной и безопасной для здоровья жизни 
в мегаполисах [11].

Пандемия COVID-19 и необходимость в са-
моизоляции изменили характер отношения 
граждан к городским сообществам. За период 
локдауна население локализовалось в преде-
лах своих районов, ведь стало необязательно 
выезжать далеко за нужными вещами и услу-
гами, а то и покидать пределы собственного 
двора. Общим для общественных пространств 
стало то, что небольшие локальные центры 
начали преобладать над общегородскими, ар-

хитектурная среда при этом спустилась с гло-
бального уровня формирования на внутрирай-
онный, город расформировался на множество 
более мелких секторов. Вырос спрос населе-
ния на объекты в пределах пешей доступно-
сти. Это выявило неравномерность распреде-
ления общественно-деловых и рекреационных 
зон в черте города, проблемы их доступности, 
функциональности, дизайна и взаимосвязанно-
сти, их дефицит в малых районах [12]. 

В сложившейся ситуации, несмотря на все 
отрицательное влияние волны COVID-19 на 
человечество, пандемия показала необходи-
мость в пересмотре городского образа жизни, 

Рис. 4. Vancouver Parklet Program. Карта расположения парклетов. Google.Карты
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для чего ключевую роль играет формирование 
кардинального иного пространства. Этот кри-
зис дает нам возможность переосмыслить го-
рода, в которых мы живем.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРНЕЙ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
УРБАНИЗАЦИИ КЛАДБИЩ И КОЛУМБАРИЕВ В РОССИИ

A STUDY ON THE ROOTS OF THE PROBLEM OF IMPLEMENTATION 
OF URBANISATION FOR CEMETERIES AND COLUMBARIUMS IN RUSSIA

Мы стали свидетелями исключительного феномена: мы не умеем почитать смерть. В ка-
кой-то момент в прошлом, в плане культуры духовная связь с нашими предками обрывается. 
С детства, большинство людей поколениями приучены задавливать в себе самые искренние 
эмоции и стремления, потому что «стыдно» проявлять слабость. XX век стал переломным для 
сакральной культуры в России и СССР. Данная статья поднимает фундаментальную пробле-
му упадка кладбищ и колумбариев на территории современной России сквозь призму истории 
и психологии. Авторы призывают к созданию единой новой системы организации кладбищ и ко-
лумбариев, навигации и айдентики, а также к попытке расширению моральных границ сквозь 
призму дизайна архитектурной среды.

Ключевые слова: смерть, культура, кладбище, колумбарий, Россия, СССР, упадок.

We have witnessed an exceptional phenomenon: we do not know how to honour death. At some 
point in the past, the spiritual connection that we had had with our ancestors in terms of culture was 
cut off. Since the childhood years, most people for generations have been accustomed to suppress 
their most sincere emotions and aspirations, because it is considered «shameful» to show a weakness. 
The 20th century constituted a turning point for sacred culture in Russia and the USSR. This article re-
fers to a fundamental problem of the decline of cemeteries and columbarium on the territory of mod-
ern Russia through the prism of history and psychology. The author calls on the creation of a new uni-
fied system for organising cemeteries and columbariums, navigation, and signature style, as well as 
on an attempt to expand moral boundaries with the design of the architectural environment.

Keywords: death, culture, cemetery, columbarium, Russia, USSR, decline.
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Для начала анализа первопричин пробле-
мы, с которой мы столкнулись на сегодняш-
ний день, было бы справедливо начать с опре-
деления основных понятий. Что такое смерть? 
Смерть – это полная остановка работы всех 
органов организма, прекращение существова-
ния живого тела и разума. С другой стороны, 
нельзя забывать о сакральном освобождении 
души и разума, жизни после жизни. Оконча-
ние жизни всегда было овеяно страхом, пред-
рассудками, мистицизмом, различными обря-
дами и сказками. Издревле, чтобы справиться 
с тяжелой утратой близких, люди придумывали 
различные ритуалы и мифы, появились «бес-
смертная душа», дух, загробный мир, и так да-
лее. По ритуалам почитания усопшего можно 
судить о развитии той или иной культуры, на-
рода, страны. То, что остается после челове-
ка определяет наследие для потомков. Ведь, 
в конце концов, смерть – это всего лишь факт, 
ибо вместе с близкими людьми уйдут все эмо-
ции, и с течением времени, она больше не бу-
дет нести в себе горесть утраты [1].

Конечно, нельзя было бы говорить об этом 
с точки зрения архитектуры, градостроитель-
ства и урбанистики, если бы единственный 
след, который оставался от тела умершего, на-
ходился в памяти близких. Фундаментальная 
проблема смерти для живущих – это появле-
ние необходимости утилизации физического 
тела усопшего. Это не кажется таким очевид-
ным, пока не притрагиваешься к доскональ-
ному изучению вопроса. Кладбища в нашей 
стране всегда оказываются заросшими и пере-
полненными (рис. 1). Царит нелегальная про-
дажа мест, которая практически не регулиру-

ется ни одним органом власти. Пенсионеры, 
вместо того, чтобы путешествовать и насла-
ждаться свободой от обязательств, в большин-
стве своем, тратят все сбережения на похороны 
и заранее выкупают землю, чтобы доставлять 
меньше хлопот близким и позаботиться о себе. 
Но почему же мы пришли к подобной фунда-
ментальной культурной пропасти, и так слож-
но добиваться каких-либо изменений? Следу-
ет обратиться к истории. 

С чего все началось? Как и многие другие 
вещи, смерть в России была частью всеобще-
го хаоса. По сути, до XVIII века никаких по-
пыток урегулировать законодательно процесс 
погребения не предпринималось, поэтому ор-
ганизация принадлежала церкви. Усопших хо-
ронили на территории церквей, никакой орга-
низации участков захоронения не было, все 
решалось по месту. Единственное, что четко 
соблюдалось – социальная иерархия. Более 
знатных и достопочтенных людей хоронили 
ближе к стенам церквей, остальных дальше. 
Организация похоронного ритуала лежала на 
плечах близких, они находили неравнодуш-
ных при церкви, кто мог сделать гроб и выко-
пать могилу, за большие средства можно было 
дать с собой покойному письмо Николаю Чу-
дотворцу, или другому святому, чтобы быть 
более спокойным за душу усопшего. Тела тех, 
кто умирал зимой, хранили в отдельных домах 
до весны в хаотичном порядке, пока не оттаи-
вала почва для захоронения.

В XVII веке предпринимаются первые по-
пытки урегулирования погребальной сферы, 
благодаря росту городов и эпидемиологиче-
ских заболеваний. Подобно Европе, выделя-
ются специально отведенные для этого пого-
сты, к 1657 году выходит официальный запрет 
на захоронение тел у стен Кремля. Основатель-
но за данный вопрос берется Петр I, и появ-
ляются первые государственные указы, такие 
как: правило захоронения тела на 3 день (до 
этого было принято хоронить в день смерти); 
запрет на использование дуба и сосны, кото-
рые использовались для флота (здесь важно 
понимать, что первоначально в России гробы 
изготовляли из цельных стволов деревьев, вы-
резая в них углубление под тело, а сколочен-
ные гробы появились позднее); была учрежде-
на Печальная комиссия, которая определяла 
стандарты траурной процессии для высших 

Рис. 1. Типичное состояние современного 
кладбища в России
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слоев общества. В последствие, были учреж-
дены также наказания за расхищение и осквер-
нение могил. Кладбища постепенно перееха-
ли за пределы городов, потому что погосты 
слишком быстро оказывались переполненны-
ми, окутывая смрадом города. Единственное, 
с чем не справились Петр I и его потомки, это 
централизованное официальное принятие от-
ветственности за содержание кладбищ и пого-
стов в «должном» виде. Не было учреждено ни 
одной организации, которая бы ухаживала за 
могилами и участками, дорожками и ограда-
ми, поэтому разрушенные и запущенные клад-
бища для имперской России были нормой, за 
исключением семейных кладбищ на частных 
территориях.

К XIX веку появились специальные артил-
лерии могильщиков, которые занимались базо-
вым уходом за территорией кладбища, захоро-
нениями, организацию все также вела церковь. 
Но, учреждение первой организации по благо-
устройству и заботе о кладбищах не сделало 
общую картину запустения лучше, к сожале-
нию. Благодаря развитию медицинских, а имен-
но противоэпидемиологических и гигиениче-
ских наук, вводятся определенные ограничения 
на расстояние от кладбищ до жилого массива 
города, запрет на перепахивание территорий 
бывших кладбищ, определенная глубина мо-
гил, и так далее. Но, как и в современной Рос-
сии, частные кладбища находятся под запре-
том. Только с приходом к власти большевиков, 
появляется первый учет средств на организа-
цию похорон, списки усопших, генеральные 
планы кладбищ. К этому моменту, в России 
уже вырастает целая индустрия похоронных 
агенств, а во Владивостоке появляется первый 
крематорий для захоронения подданных Япо-
нии, погибших во время Русско-Японской во-
йны 1904–1905 гг. [2].

С приходом советской власти в 1918 году 
устанавливаются «одинаковые похороны» для 
всех. Это ознаменовало полный отказ от сфор-
мированных традиций, от конфессиональной 
принадлежности захоронений на кладбищах, 
которые можно было бы считать по наружным 
признакам надгробий. У власти появился но-
вый важный инструмент – формирование по-
смертного облика граждан, правда, никто не 
знал, как его правильно использовать, поэто-
му появилось много различных трактовок. По-

сле 1918 года погребальные дела были пере-
даны от могильщиков специальным советам, 
которые теперь отвечали не только за содержа-
ния и наполнение кладбищ, но и за его облик.

К 1930-м годам во время НЭПа кладбища 
сталкиваются с еще одной проблемой: нахо-
дясь в черте городов, начинается активная пе-
рестройка кладбищ, и они становятся интерна-
циональными , что могло бы отразиться на их 
внешнем облике, как это было при Имперской 
России, но вместо этого единственным хорошо 
отработанным революционным ритуалом ста-
новятся лишь дорогостоящие похороны выс-
ших партийных чинов. К сожалению, мы снова 
возвращаемся к иерархии, которую не исклю-
чает интернационализация. Самые главные 
захоронения происходят на центральных пло-
щадях, или у стен Кремля, или на оставшихся 
кладбищах-памятниках скульптуры и архитек-
туры (Новодевичье кладбище в Москве, Лите-
раторские мостки в Петрограде). Также были 
популярны коммунистические площадки, ко-
торые лучше всего соответствовали идеоло-
гическим стандартам среди старых кладбищ. 
Простые граждане удостаивались лишь упро-
щения и обезличивания памятников, формали-
зация табличек и указание на ней лишь имени 
и дат жизни, смерти, полное отсутствие рели-
гиозных символов. Но это возникло, скорее, как 
следствие увеличения цен на ритуальные услу-
ги. Данные изменения продержались лишь до 
1930-х годов, затем религия постепенно нача-
ла возвращаться в жизнь граждан и памятники, 
правда любой крест украшала советская звезда.

С одной стороны, уравнивание всех и вся 
под единое общество в XX веке при новой 
власти, структурировало хаотическую орга-
низацию городских захоронений. Но поли-
тика террора и экспроприации крестьянства 
в  1930-х годах сильно ударили по базисам той 
культуры, которая зарождалась веками до этого. 
Из-за того, что людей насильно переселяли из 
их родных земель, где они жили поколениями, 
были подорваны память захоронений и куль-
тура погребения, как таковые. Сильно изме-
нилось отношение к смерти, люди выживали 
как могли, крестьяне стали расходным матери-
алом, их похоронами не то, что никто не зани-
мался, это было категорически запрещено [3]. 
Не удивительно, что мало кто в 2022 году мо-
жет назвать своих предков дальше 3 колена. 
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После Великой Отечественной войны, 
в 1946 году, на уровне увлечения правитель-
ством русским национализмом выходит важ-
ный документ от Министерства коммунально-
го хозяйства РСФСР «Основные положения по 
проектированию и строительству кладбищ в го-
родах и поселках населением от 10 до 100 ты-
сяч человек». В нем говорилось о том, что воз-
можны совместные захоронения христианских 
вероисповеданий, а нехристианские (иудаизм, 
буддизм, ислам) должны располагаться отдель-
но, на огороженной от христианского участка 
территории. В случае преобладания нехристи-
анских жителей в населенном пункте, должны 
были быть 2 отдельных кладбища. Это были 
серьезная попытка выстроить кладбища по но-
вой упорядоченной иерархии, а также частич-
ное возвращение к религии и традиции. Про-
ект так и не был принят, но свидетельствовал 
о готовности властей узаконить «религиозное» 
в мортальном [4].

С другой стороны, тотальное «замалчива-
ние» смерти в Советском Союзе было осново-
полагающим началом к табуированию смерти, 
как таковой. В стране больше не существова-
ло неизлечимо больных людей, трудности ин-
валидов игнорировались, сегрегация общества 
по физическому признаку возрастала: отсе-
кая болезнь, отсекаю мысли о смерти. Благо-
творительность и меценатство были объявле-
ны остатком буржуазии, а советское общество 
должно было строиться без частных пожертво-
ваний на содержание хосписов. В заблуждение 
даже вводили и самих больных. Врачам выда-
вали подробные инструкции, как именно об-
манывать пациентов: «Периодически необхо-
дима смена лекарств, вариантов их прописей, 
путей введения. Врач не может сказать больно-
му, что все лечебные средства исчерпаны и до-
бавить больше нечего». Считалось, что сооб-
щать больным о наличии и распространении 
неизлечимого заболевания равно тому, чтобы 
подвергать его психику опасности. Ценность 
советского гражданина определялась количе-
ством труда, который он может производить, 
невозможно не упомянуть целительную силу 
трудотерапии. Выздоровление мотивировалось 
количеством грядущего труда, но, в таких усло-
виях, зачем государству человек, который этого 
труда обеспечить не может? [5]. Возможно, не-
которые последствия этого феномена мы пере-

живаем и сейчас, они проявляются в игнориро-
вании как своего личного благосостояния, так 
и состояния хосписов и кладбищ, более того, 
в незаинтересованности общества в улучше-
нии условий жизни после смерти. 

Нонсенсом в восприятия страданий в Со-
юзе являлся тот факт, что боль вообще не кон-
цептуализировалась как проблема. Советский 
гражданин должен был без устали страдать, 
превозмогать трудности, преодолевать «те-
лесность», то есть боль для новых трудовых 
свершений. Личная жертва ставилась в почет, 
а все заболевания и прочие трудности остава-
лись в рамках интимной жизни внутри семьи. 
Постепенно, практики ухода за умирающими 
формируются только к 1960м годам, появля-
ются патронажи Красного Креста РСФСР, хотя 
в основном они носят номинальный характер. 
Первые хосписы в Санкт-Петербурге и Москве 
открываются лишь благодаря усилиям запад-
ных инвесторов. Социальная политика СССР 
не предполагала ухода за умирающими, поэ-
тому первые хосписные движения появились 
лишь в постсоветский период.

Наша непростая история развития по-
гребальной сферы в стране и отношения лю-
дей к ней показывает, насколько тернист путь 
к улучшению гражданских кладбищ и колум-
бариев. Да, у нас есть масса примеров краси-
вейших воинских захоронений, реализованных 
советскими архитекторами и градостроите-
лями, а также первоначальное планирование 
кладбищ, то есть часовня, главный портал вхо-
да, первые несколько рядов могил с колумба-
риями, особенно если они были реализованы 
в начале прошлого века. А дальше - полный 
хаос, кто сколько может заплатить. Далеко не 
везде остается даже сетка цивилизованных до-
рожек к участкам. Обычно, складывается сво-
еобразный лабиринт из могил и колумбариев, 
который нельзя преодолеть без помощи зна-
ющих людей. Как и в прочих сферах жизни, 
нам необходима полная реструктуризация. Но 
с чего начать?

Для начала можно было бы предложить от-
делить зону колумбариев от зоны кладбища. 
Сделать единую систему ячеек колумбариев, 
по принципу модульной архитектуры, разрабо-
тать общегосударственный шрифт подписи [6; 
7; 8; 9]. Также необходимо компактно вписать 
и разработать в тех же модульных ячейках ма-
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лые архитектурные формы, чтобы сделать про-
странство пригодным для прощаний и время 
провождения наедине с ушедшими. Нельзя за-
бывать и про место для подношения цветов, 
которое было бы удобно убирать в условиях 
отсутствия воды. Возможно, стоит отказать-
ся от традиционной вазы, так как в условиях 
открытой местности с непредсказуемой пого-
дой, без крепежа, они постоянно переворачи-
ваются и загрязняют общие места пользования. 
Определенно нужно задумать систему навига-
ции с указательными знаками хотя бы по го-
дам смерти, по мере заполнения колумбария, 
чтобы любой человек мог интуитивно найти 
то место, которое ему нужно, обладая доста-
точной информацией. 

Если рассматривать реорганизацию с точ-
ки зрения ландшафтного дизайна, хотелось 
бы прийти к максимально комфортной среде, 
возможно организовывать колумбарии в есте-
ственные парки-скверы со своими участками 
зелени, засаженными маломерами, которые 
бы перемежались с малыми архитектурными 
формами, обязательно продумать систему ве-
черней подсветки для зимнего времени, что-
бы избавить граждан от общепринятого страха 
находиться там после захода солнца (рис. 2).

Что касается кладбищ, принципиальное ре-
шение примерно очень похоже на решение по 
колумбариям. За исключением того, что есть 
некоторые требования по сторонам света, в за-
висимости от религии, которой придерживал-
ся человек. Отсюда напрашивается разделение 
новых кладбищ по религиозной принадлеж-
ности, чтобы можно было удобнее система-

тизировать участки и направлять их на нуж-
ную сторону света. Но здесь стоит и другая 
фундаментальная проблема: у нас уже есть 
очень много кладбищ, с которыми мы не мо-
жем сделать, ровным счетом, практически ни-
чего [10; 11]. 

В случае уже существующих кладбищ, сто-
ило бы начать с того, что разделить по давно-
сти захоронения и статистике ухода за ним. 
Участки, за которыми не приходят родствен-
ники более 30 лет могли бы передаваться под 
уход сотрудникам службы ухода. Если моги-
лы находятся в непригодном состоянии, можно 
было бы переориентировать их на новый упо-
рядоченный облик, удалив старые атрибуты. 
Между могилами более свежими по согласо-
ванию с родственниками можно было бы орга-
низовать другое разделение на участки, убрать 
хаотичные ограды, заменив их на ландшафт-
ные образования, низкие зеленые перегород-
ки или систему габионов. Также необходимо 
решить проблему с подношением цветов, по 
возможности искоренив пластиковые горш-
ки, не выдерживающих ни новых экологиче-
ских требований, ни погодных условий. Было 
бы правильно предъявить какие-то общие тре-
бования к организации участка. Конечно, еще 
остается проблема с памятниками, но на дан-
ный момент из уважения к родственникам, их 
памяти и потраченным средствам здесь, увы, 
однозначно хорошего предложения быть не мо-
жет. И также стоило бы создать более удобную 
систему навигации и освещения, скамьи и до-
ступ к утилизации отходов. В случае новых 
кладбищ, можно было бы предложить систе-
му подобно организации колумбариев, в еди-
ном дизайне, стиле, шрифте, возможно создать 
готовые шаблоны памятников в зависимости 
от ценового тарифа [12;13] (рис. 3). 

Для того, чтобы делать какие-либо выводы 
о современном состоянии погребальных услуг 
и урбанистическом упадке кладбищ и колумба-
риев, нужно сначала обращаться к первопри-
чинам данной проблемы, которые мы можем 
проследить через непростую историю нашей 
страны. Данное небольшое исследование необ-
ходимо, для того, чтобы четко сформулировать 
актуальную проблему для города и ее истоки. 
Невозможно выстраивать путь изменения са-
кральной части города без понимания психо-
логии его граждан.

Рис. 2. Кладбище Игуаладо, Барселона, Испания. 
Арх. Эрик Мираллес. 1985–1994 гг.
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Наша задача заключается в том, чтобы со-
здать из кладбищ и колумбариев доступную 
и безопасную среду. Нужно прорабатывать 
коллективную травму, связанную со смертью, 
сделать кладбища местом уединения с собой 
и природой, в которое можно будет заходить не 
боясь, что не найдешь дорогу к нужному ме-
сту и обратно, и после захода солнца. В кото-
рое можно приводить детей, просто прогули-
ваться, а не идти из точки А в Б. Уже не говоря 
о том, что кладбища могут стать архитектур-
ным достижением города, страны, и притяги-
вать посетителей просто из интереса.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT 
OF TOURISM IN THE ASTRAKHAN REGION

В последние годы кластеры туризма и отдыха стали эффективным инструментом регио-
нального развития, поскольку они позволяют использовать коллективные возможности для 
создания туристических продуктов и способствуют развитию смежных отраслей. Астрахан-
ская область обладает высокими возможностями развития всевозможными видами внутренне-
го туризма на своей территории. В статье анализируются принципы развития и адаптации су-
ществующих баз отдыха Астраханской области на основе привлекательности туристической 
составляющей территории. Наличие природных ресурсов, памятников архитектуры, объектов 
культурного наследия, а также санаторно-курортной инфраструктуры делает Астраханскую об-
ласть наиболее благоприятным районом для развития туризма. Исторически сложившийся ры-
боловный бренд представляет Астраханскую область наиболее узнаваемой и популярной сре-
ди туристов в России на сегодняшний день.

Ключевые слова: туризм, базы отдыха, Астраханская область, река, дельта.

In recent years, tourism and recreation clusters have become an effective tool for regional devel-
opment, as they allow the use of collective opportunities for the creation of tourism products and con-
tribute to the development of related industries. The Astrakhan region has high opportunities for the 
development of various types of domestic tourism on its territory. The article analyzes the principles 
of development and adaptation of existing recreation centers of the Astrakhan region based on the at-
tractiveness of the tourist component of the territory. The availability of natural resources, architectural 
monuments, cultural heritage sites, as well as sanatorium-resort infrastructure makes the Astrakhan re-
gion the most favorable area for the development of tourism. The historically established fishing brand 
represents the Astrakhan region as the most recognizable and popular among tourists in Russia today.

Keywords: tourism, recreation centers, Astrakhan region, river, delta.
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Актуальность данной темы состоит в том, 
что инфраструктура туризма нуждается в разви-
тии и реновации предприятий и учреждений, де-
ятельность которых направлена на удовлетворе-
ние потребностей туристов, которых привлекает 
активный отдых, путешествия и оздоровитель-
ные мероприятия, обеспечивающих условия ста-
бильной жизни вне привычной городской среды. 

В связи с выгодным природно-климати-
ческим расположением Астраханская область 
имеет высокий потенциал для развития раз-
личных видов туризма. Астраханская область 
известна рыболовством, что делает ее привле-
кательной для туристов, любящих активный 
отдых. Сюда ежегодно приезжают различные 
слои населения, чтобы увидеть достопримеча-
тельности и необычайную природу области. 
В Астраханской области широко распростра-
нен рыболовно-охотничий туризм, но уделяет-
ся недостаточно внимания развитию таких ви-
дов туризма как: культурно-просветительский 
туризм, экотуризм, событийный и лечебно-оз-
доровительный туризм, которые являются при-
тяжением не только для туристов, но и для жи-
телей области. Отсюда следует необходимость 
в создании новых общественных пространств 
с возможностью пользования вне зависимости 
от сезона, а также в обустройстве существую-
щих баз отдыха и их адаптация.

Формирование современной инфраструк-
туры туризма, отдыха необходимы для Астра-
ханской области (комплекс объектов гостинич-
ного бизнеса, транспортного обслуживания, 
питания, отдыха, развлечений, торговли) на 
базе природных, историко-культурных,  дру-
гих объектов агломерации и иных территорий 
области, в том числе в Ахтубинском районе – 
озеро Баскунчак, гора Большое Богдо, Богдин-
ско-Баскунчакский заповедник, мраморное озе-
ро, в Харабалинском районе – урочище Кордон 
(естественная среда обитания опунции); на 
территории агломерации – музеи и архитек-
турные комплексы Астрахани, Астраханский 
биосферный заповедник, Ильменно-Бугро-
вой заказник, долина лотосов вблизи поселка 
Лиман. Основные центры – Астрахань, Воло-
дарский, Камызякский, Икрянинский, Лиман-
ский районы [1].

Исторически сложившаяся территория 
Астраханской области, находившаяся на пере-
сечении Великого Шелкового пути, выделяет-

ся выгодным экономико-географическим по-
ложением. Астраханская область расположена 
на южной части Восточно-Европейской равни-
ны на территории Прикаспийской низменно-
сти, Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги 
и занимает территорию в 44 тыс. кв. км. Общая 
протяженность сухопутной границы составля-
ет 1810,2 км, а протяженность морской берего-
вой линии – 298 км. Выгодное территориаль-
ное и экономико-географическое положение 
Астраханской области позволяет развивать на 
своей территории многообразие видов туризма 
и внешнеэкономического потенциала [2].

На территории астраханской области функ-
ционируют речной и морской транспорт Вол-
го-Каспийского бассейна, транспортный узел 
железнодорожных линий (на Саратов, Киз-
ляр, Гурьев) и автодорог (на Волгоград, Став-
рополь и т. д.), международный аэропорт име-
ни Б. М. Кустодиева. Дельта Волги считается 
труднодоступной, но персонал баз отдыха ор-
ганизуют поездку в данную местность (рис. 1).

Приволжская железная дорога связывает 
Астраханскую область с другими областными 
центрами России и Северным Кавказом. Астра-
хань объединяют с остальными районами такие 
автомобильные трассы как Астрахань – Москва, 
Астрахань – Элиста, Астрахань – Махачкала 
и Астрахань – Красный Яр – Атырау.

Область лежит на юго-востоке Европей-
ской равнины в Прикаспийской низменности, 
в дельте реки Волга. Она находится посреди 
Азии и Европы. В области протекает самая 
крупная река – Волга, к которой примыкают 
около сотни рек поменьше.

Изобилие пресных и соленых озер, в кото-
рых водится большое количество различных 
видов рыб, делает Астраханскую область при-
влекательным туристическим центром для лю-
бителей рыбалки и подводной охоты. Каспий-
ское море считается самым крупным озером 
в мире и является точкой притяжения туристов. 

Основной целью является привлечение ту-
ристов на территорию, экономическое и куль-
турное развитие Астраханской области.

Средний показатель пребывания туристов 
на территории Астраханской области в сезон 
составляет порядка 85 %, в низкий сезон – по-
рядка 37 %.

Туризм в Астраханской области можно раз-
делить на следующие категории:
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● культурно-просветительский (познава-
тельный) туризм – на базе историко-архитектур-
ных и исторических достопримечательностей, 
а также расположения археологических захо-
ронений и экспедиций на территории области;

● экологический туризм (экотуризм) – фор-
ма устойчивого туризма, сфокусированная на 
путешествии с ответственностью перед окру-
жающей средой по отношению незатронутых 
антропогенным воздействием природных тер-
риторий с целью изучения и наслаждения при-
родными богатствами и культурными досто-
примечательностями;

● событийный туризм – часть туристиче-
ской деятельности, связанная с посещением 

знаковых общественных, культурных, истори-
ческих, профессиональных, археологических 
мероприятий: гастрономический фестиваль на-
циональной кухни, фестиваль искусств, день 
рыбака, реконструкция исторического города 
и др. можно считать инновационной формой 
туризма в Астраханской области;

● лечебно-оздоровительный туризм – это 
вид туризма, при котором туристы в качестве 
главного мотива поездки принимают комплекс 
лечебно-диагностических, реабилитационных, 
профилактических и рекреационных услуг.

Исторически за Астраханской областью 
закрепилась специализация в области добычи, 
переработки и воспроизводства рыб осетровых 

Рис. 1. Схема транспортных путей Астраханской области
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пород. Астраханскую область в отличие от дру-
гих регионов выгодно выделяет возможность 
круглогодичной рыбалки за счет протоков, озер 
и ильменей Волго-Ахтубинской поймы. Бла-
годаря богатому природному разнообразию 
дельты Волги и Северного Каспия, рекреаци-
онные ресурсы данных территорий позволяют 
развивать климатический туризм, образовы-
вать и формировать различные виды отдыха, 
охоты и рыбалки [3].

Дельта Волги является одной из крупней-
ших дельт в мире и отличается сильно заплетен-
ной морфологией, создавая более 1000 каналов 
в нижней части дельты. Он включает биосфер-
ный заповедник ЮНЕСКО, строгий заповедник 
и заповедники дикой природы. 70 % мирового 
улова осетровых производится из притоков Вол-
ги, которые являются важным звеном в жизнен-
ном цикле других промысловых рыб.

Для комфортного отдыха и путешествия 
туристам необходимы гостиницы, маршруты, 
транспортные средства, а также их расположе-
ние, объекты общественного питания, средства 
развлечения, активный и пассивный отдых. Все 
вышеперечисленное включает в себе база отдыха.

База отдыха – здание или комплекс зданий, 
предназначенные для размещения, организации 
общественного питания и культурно-познава-
тельного обслуживания туристов. В большин-
стве случаев базы предназначены для туристов, 
предпочитающих активный отдых, такой как 
рыбалка, охота, велоспорт, горнолыжный спорт, 
пеший, водный и в некоторых случаях конный. 
Также есть базы, построенные для обычных ту-
ристов как место проживания и проведения от-
пуска, а также экскурсий и экспедиций. 

В настоящее время в Астраханской обла-
сти большинство баз отдыха находятся в вет-
хом состоянии, их дороговизна и несоответ-
ствие цене делает их непривлекательными для 
туристов и жителей области (рис. 2).

Богатой историей и природное разнообра-
зие Астраханской области станут идейной опо-
рой территории для адаптации существующих 
баз отдыха. Экскурсии по религиозным объ-
ектам также пользуются спросом, чему спо-
собствует мультикультурализм Астрахани [4].

Исходя из вышеперечисленного, базы от-
дыха Астраханской области можно разделить 
на три основных типа назначений:

● рыбалка;

● охота;
● экскурсии;
● кемпинг.
Современная база отдыха должна отвечать 

следующим требованиям:
● наличие транспортной логистики (до-

ступность);
● удобство подъездных путей и парковоч-

ных мест;
● наличие водоема (возможность отдыха 

вдоль побережья и рыбалки); 
● наличие часто посещаемых достопри-

мечательностей с возможностью посещения;
● расположенность вблизи городов или 

населенных пунктов;
● экологичность места, его красота и при-

влекательность (рыболовные и охотничьи 
зоны);

● наличие культурно-массовых меропри-
ятий, мест активного и пассивного отдыха;

● наличие детской воспитательной про-
граммы. 

Основной целью является поиск наиболее 
оптимального решения по адаптации и обнов-
лению баз отдыха Астраханской области, обе-
спечивающее комфортное пребывание человека 
в условиях за пределами привычной городской 
жизни, не оказывающее негативное влияние на 
окружающую среду, с дальнейшим развитием 
туристического потенциала области.

Задачи исследования:
● выявить туристический потенциал 

Астраханской области;
● проанализировать современное состо-

яние и основные тенденций проектирования 
и строительства туристических комплексов;

● выявить, проанализировать и система-
тизировать основные факторы, влияющие на 
формирование архитектурной типологии и си-
стемы комплексов объектов туризма;

Выявленные аспекты для проводимого ис-
следования:

 ● создание места притяжения людей;
● увеличение туристического потенциа-

ла Астраханской области;
● экологическая образованность населения;
● связь между образованием и рекреаци-

ей, популяризация познавательного туризма 
и активного отдыха;

● престиж и заинтересованность регио-
ном на всероссийской и международной арене.
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Развитие туризма влечет за собой развитие 
сети туристических маршрутов; привлечение 
инвестиций в формирование мест аттракции; 
восстановление памятников истории и культу-
ры; реализация историко-культурного потен-
циала региона на мировом уровне в том числе, 
внедрение стандарта качества и разнообразия 
предоставляемых услуг; вывод из серой зоны 
экономики вида туризма – рыбалки [5].

Развитие туризма имеет не только плюсы, 
а также минусы: 

1. Увеличение нагрузки в утилизации му-
сорных отходов. 

2. Сложности формирования регулярного 
транспортного сообщения. 

3. Недовольство со стороны местного на-
селения от большого потока туристов (но это 
компенсируется увеличением количества ра-
бочих мест). 

Таким образом, Астраханскую область 
можно считать перспективным районом, в ко-
тором есть необходимость развития туристи-
ческого потенциала как центра рыболовного 
и охотничьего туризма в России, лечебно-оз-

доровительного, событийного, экологическо-
го и культурно-просветительского туризма, 
по средствам его максимального использова-
ния уникальных рекреационных, экскурсион-
ных, исторических и климатических ресурсов. 

Несоответствие потребностей туристского 
сектора, отсутствие возможностей транспорт-
ной инфраструктуры региона, сравнительно 
низкое качество туристских услуг, отсутствие 
доступной информации о регионе как о тури-
стическом центре не позволяют качественно 
развиваться туризму в Астраханской области. 
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Рис. 2. Схема распределения баз отдыха на территории Астраханской области
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ОБЪЕКТОВ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

DEVELOPMENT OF TOURIST INFRASTRUCTURE FACILITIES 
IN RURAL SETTLEMENTS OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN

В данной статье освещается вопрос создания и развития объектов туристической инфра-
структуры как способа обеспечения туристских запросов в республике Дагестан.  Выделены до-
стоинства и недостатки региона с точки зрения развития различных видов туризма. Выполнен 
анализ аналогов разработки туристических объектов, разработанных на сельских территориях 
в условиях исторической среды. На основе анализа аналогов были выявлены общие принци-
пы проектирования подобных объектов, что позволит в дальнейшем сформировать рекоменда-
ции по проектированию объектов туристической инфраструктуры с учетом местной идентич-
ности, сложившейся культуры и окружающего ландшафта в контексте республики Дагестан. 

Ключевые слова: туризм, инфраструктура, маршрут, сельская территория.

This article highlights the issue of creating and developing tourism infrastructure facilities as a way 
to ensure tourist requests in the Republic of Dagestan. The advantages and disadvantages of the region 
are highlighted in terms of the development of various types of tourism. The analysis of analogues of 
the development of tourist facilities developed in rural areas in the conditions of the historical envi-
ronment has been carried out. Based on the analysis of analogues, general principles for the design of 
such objects have been identified, which will allow in the future to form recommendations for the de-
sign of tourism infrastructure facilities, taking into account local identity, the prevailing culture and 
the surrounding landscape. in the context of the Republic of Dagestan.

Keywords: tourism, infrastructure, route, rural area.
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За последние годы в России и во всем мире 
на фоне пандемии коронавируса и закрытия гра-
ниц возрастает интерес к внутреннему туризму. 
Одновременно с этим, можно наблюдать перео-
риентацию сознания большинства людей с си-
стемы трех «S» (sun (солнце), sea (море), sand 
(песок)) на систему трех «L» (landscape (пей-
заж), lore (традиции), leisure (досуг)). Особен-
ной ценностью таких ресурсoв является при-
родная среда, которая притягивает туристов из 
городов, ощущающих негативное антропогенное 
воздействие, включающее в себя загрязненный 
воздух, воду, обилие шума и различных соци-
альных конфликтов. Такая атмосфера вызывает 
физическую и психологическую усталость, от-
сюда возникает желание соприкоснуться с при-
родой, стремление лучше узнать культурно-эт-
нические традиции различных сообществ.

Для организации отдыха и туризма в соот-
ветствии с системой трех «S» хорошо подхо-
дит Республика Дагестан, чья уникальность за-
ключается именно в сочетании «Горы – Море». 
Концентрация различных климатических и при-
родных районов (морское побережье, высоко-
горные заповедники, предгорные территории, 
равнины и долины) на относительно неболь-
шой площади делает республику Дагестан осо-
бенным регионом России. Кроме природных 
особенностей, здесь существует своеобразная 
архитектура кавказских горных аулов, сохра-
нены нарoдные художественные промыслы. 
Пешие, конные и автомобильные маршруты 
к историческим селам, сохранившим до сих пор 
объекты культурного наследия, представляют 
большую историческую, культурную и науч-
ную ценность. Особой значимостью обладают 
маршруты к историческим поселениям Гуниб, 
Хунзах, Ботлих, Кубачи, Кумух, Согратль, та-
кие села обладают этнической уникальностью 
и окружены эстетическими ландшафтными 
районами. Совокупность природных факторов 
и культурных особенностей говорит о высоком 
рекреационном потенциале республики [1].

Кроме культурной значимости, туризм, 
как несельскохозяйственный вид деятельно-
сти, может оказать положительное влияние 
на экономику региона, увеличивая потребле-
ние продукции сельского хозяйства, а также на 
многих других сферах: строительстве, культу-
ре, местных ремеслах и т. д. [2]. Для местного 
туризма существует большое количество воз-

можностей: использование ландшафтов, при-
родных ресурсов, посещение природных пар-
ков, организация традиционных промыслов, 
фольклорных, событийных мероприятий, ха-
рактерных для данной местности, посещения 
сельских музеев, организации гастрономиче-
ских маршрутов. 

Одновременно с достоинствами развития 
туризма региона существует определенное ко-
личество острых проблем:

● низкое качество социальной и инженер-
ной инфраструктуры, сферы услуг;

● высокая степень физического и мораль-
ного износа существующих туристических 
комплексов;

● миграция населения из сел, а как след-
ствие, разрушение уклада жизни сельского на-
селения, его истории и культуры;

Для качественного развития туризма необ-
ходимо наличие туристической инфраструкту-
ры. Поэтому стоит определиться с понятием 
«туристическая инфраструктура». Туристиче-
ская инфраструктура – это совокупность объ-
ектов размещения, транспортных сетей, орга-
низация общественного питания, проведения 
досуга и рекреационного назначения, что по-
зволяет функционировать сфере туризма обе-
спечивать нормальный доступ туристов к ту-
ристическим ресурсам.

Для эффективного функционирования сфе-
ры туризма на начальной стадии инфраструк-
тура обслуживания должна включать объекты: 
проживания, питания туристов, развлечения 
и проведения досуга, информационного ту-
ристско-экскурсионного обслуживания, связи, 
банковских и страховых услуг, торговли, быто-
вого и транспортного обслуживания, спорта, 
оздоровления, оказания медицинской помощи, 
охраны и поддержания правопорядка. Емкость 
этих объектов, особенно привлекательных для 
частных инвестиций, зависит от роста турист-
ских потоков и увеличивается поэтапно.

Рассмотрим существующую туристиче-
скую инфраструктуру Дагестана.

Важным аспектом постепенно повышаю-
щимся спросом на туризм в республике являет-
ся обилие объектов досуга, зрелищность, все-
сезонность, уникальность культуры. Туризм 
Дагестана можно разделить на несколько ка-
тегорий, в соответствии с различными объек-
тами досуга [3]:
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1. Экологический туризм. Подразумевает 
под собой посещение относительно незатро-
нутых антропогенным воздействием природ-
ных территорий.

2. Спортивный и экстремальный туризм, 
целью которого является совершенствование 
человека в преодолении естественных препят-
ствий. Включает в себя такой досуг, как: пешие 
походы, альпинизм, трекинг, рафтинг, горно-
лыжный отдых, яхтинг. 

3. Этнокультурный туризм – разновидность 
культурно-познавательного туризма, связанная 
с посещением объектов традиционных культур, 
этнографических деревень, включающая знаком-
ства с этническими традициями и промыслами;

4. Лечебно-оздоровительный туризм. Под-
разумевает отдых, восстановление, лечение, 
оздоровление);

5. Сельский туризм. В этом случае тури-
сты имеют возможность познакомиться с мест-

ной кухней и принять участие в сельскохозяй-
ственных работах (сбор фруктов и трав, лов 
рыбы и т. д.). 

Как видно по карте-схеме, наибольшую 
популярность имеют направления экологи-
ческого и этнокультурного туризма, которы-
ми насыщена территория Внутригорного Да-
гестана (рис. 1).

Так как туристическая инфраструктура 
должна включать в себя и транспортное об-
служивание, стоит обратить внимание на раз-
витость транспортной сети территории респу-
блики (рис. 2). Туристы с России и из-за рубежа 
прилетают в Дагестан в аэропорт, находящийся 
в Махачкале, откуда уже попадают на автомо-
билях в другие районы республики. Наиболее 
высокая плотность дорог приходится на Вну-
тригорный Дагестан, но при этом скоростные 
магистрали идут вдоль побережья, соединяя 
Чеченскую республику, Махачкалу, Дербент 
(что обеспечивает более комфортную и бы-
струю доступность). 

Хуже всего в Дагестане развит гостинич-
ный сервис, общее количество мест в средствах 
размещения (гостиницы, базы отдыха, мотели 

Рис. 1. Объекты экологического и этнокультурного 
туризма на территории Внутригорного Дагестана

Рис. 2. Транспортная сеть территории  
Республики Дагестан
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и санатории) в городах и районах республики 
8 825 мест, при том факте, что в 2021 году Да-
гестан посетило 800 тыс. человек, а к 2030 году 
планируется увеличение турпотока до 1,8 млн 
человек в год. Наибольший процент номерно-
го фонда располагается в Махачкале и Дер-
бенте (рис. 3).

Помимо существующей инфраструкту-
ры необходимо оценить природные условия 
и природные объекты с совокупности с соци-
ально-экономическими факторами рекреации. 
За основу была взята схема физико-географи-
ческого районирования (рис. 4), разработан-
ная профессором З. В. Атаевым [4].

Для определения степени пригодности 
ландшафтных районов республики учиты-
вались следующие критерии: транспортная 
доступность (рис. 2) и функциональная при-
годность территории (разнообразие рекреа-
ционной деятельности (рис. 3) и степень ат-
трактивности пейзажей (рис. 5)).  Полученные 
данные позволили cоставить каpту степени 
пригодности ландшафтов Дагестана для ту-
ризма и pекреации (рис. 6).

На основании оценки ландшафтных ком-
плексов и существующей туристической ин-

фраструктуры, можно сделать вывод, что Вну-
тригорный Дагестан обладает наибольшим 
туристическим потенциалом (аттрактивность 
пейзажей, транспортная доступность), но при 
этом большим недостатком является слабая 
развитость гостиничного сервиса и объектов 
питания.

Для разработки объектов туристической 
инфраструктуры Внутригорного Дагестана, 
нужно проанализировать мировые и отече-
ственные аналоги, подбор которых осущест-
влялся на основании следующих критериев:

● расположение на сельской территории;
● уникальность;
● взаимодействие с природой;
● наличие рекреационной функции;

Рис. 3. Функциональная пригодность территории

Рис. 4. Схема физико-географического 
районирования
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● культурный и экономический эффект;
● внедрение новой функции;
● ориентация на приезжих туристов; 
Наиболее известные мировые аналоги, ос-

нованные на критериях:
● национальные туристические дороги 

Норвегии;
● деревня бамбуковых ремесел в Китае 

(архитекторы Archi-Union Architects);
● реконструкция сельских домов в с. Тре-

бильядуро (арх. André Tavares).
Известные российские аналоги: 

● арт-парк «Никола Ленивец» (Н. Полис-
ский);

● визит центр заповедника «Сарыкумские 
барханы» (ООО АВК).

При разработке проектов аналогов, авторы 
использовали средовой подход, который пред-
полагает, что большое или приоритетное вни-
мание уделяется факторам пространственного 
окружения, особенно в условиях уникальной 
природной территории и/или историко-куль-
турного потенциала. При этом проект «впи-
сывается» в конкретную среду проектируемой 
территории, например, среду малого русского 
города, этнической сельской местности/тер-
ритории. Главный принцип территориального 
проектирования при средовом подходе: на ос-
нове аналогов выявлены основные принципы 
организации туристической инфраструктуры:

Рис. 5. Степень аттрактивности пейзажей

Рис. 6. Каpта степени пригодности ландшафтов 
Дагестана для туризма и pекреации
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● гармоничное вписывание новых зон, 
объектов и инфраструктуры туризма в при-
родную и культурную (историко-культурную) 
среду; 

● взаимодействие с окружением;
● преемственность места;
● доминирование исходного типа турист-

ской местности;
● сохранение природного наследния и био-

разнообразия;
● полифункциональность;
● обеспечение жизнеспособности эконо-

мических процессов;
● обеспечение оптимального использова-

ния ресурсов окружающей среды.
Применяя данные принципы и средовой 

подход при проектировании объектов туристи-
ческой инфраструктуры Дагестана, можно обе-

спечить качественную, комфортную и устой-
чивую среду Внутригорного района, который 
является наиболее пригодным районом для це-
лей туризма и рекреации, но при этом не обла-
дающим достаточной инфраструктурой.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
В ИСТОРИЧЕСКИХ УСАДЕБНЫХ КОМПЛЕКСАХ

THE ORGANIZATION OF THE TOURIST ENVIRONMENT 
IN HISTORICAL COUNTRYSIDE ESTATES COMPLEXES

Усадебные комплексы на территории России представляют высокий интерес для рекреации 
и туризма, а изучение культурного наследия с помощью грамотно организованной туристиче-
ской среды повышает интерес к посещению этих исторических территорий. Для того, чтобы 
удовлетворить потребности туристов в различных видах отдыха (активном, тихом, культур-
но-познавательном) приусадебная территория делится на четыре основных аттрактора: куль-
турные мероприятия, спорт, тихий отдых и набережная. Основные компоненты туристической 
среды, формирующий усадебный комплекс: архитектурный каркас, временные сооружения, со-
бытийная составляющая, спортивно-оздоровительная площадка, малые архитектурные формы 
и навигация. Организация усадебного туризма за счет актуальных способов благоустройства 
поможет привлечь туристов и поспособствует развитию территории. Необходимо развивать ту-
ристические кластеры обеспечивающие туристические объекты необходимой инфраструкту-
рой на прилегающей территории и за пределами усадеб.

Ключевые слова: усадьба, усадебный туризм, развитие территорий, развитие культурного 
туризма, благоустройство, сельская местность.

Manor complexes in Russia are of high interest for recreation and tourism, and the study of cul-
tural heritage with the help of a well-organized tourist environment increases the interest in visiting 
these historical territories. In order to satisfy the needs of tourists in various types of recreation (ac-
tive, quiet, cultural and educational), the homestead territory is divided into 4 main attractors: cultural 
events, sports, quiet rest and the embankment. The main components of the tourist environment that 
form the estate complex: architectural frame, temporary structures, event component, sports and rec-
reation area, small architectural forms and navigation. The organization of estate tourism due to actu-
al improvement methods will help attract tourists and contribute to the development of the territory. 
It is necessary to develop tourist clusters providing tourist facilities with the necessary infrastructure 
in the adjacent territory and outside the estates.

Keywords: countryside estate, manor tourism, territory development, development of cultural tour-
ism, landscaping, countryside.
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Изучение культурного наследия с помощью 
грамотно организованной туристической сре-
ды повышает интерес к посещению историче-
ских территорий.

Основным культурным наследием в об-
ласти архитектуры являются дворцы, старин-
ные поместья и усадьбы. Усадьбы – это удиви-
тельные по атмосфере места, где сохранился 
дух старины. 

В прошлые столетия эти постройки слу-
жили для постоянного или временного прожи-
вания и проведения культурных мероприятий. 
Если дворцы возводились преимущественно 
в городской среде, то усадьбы, подобно двор-
цам в миниатюре, проектировались в сель-
ской местности. Они так же имели территорию 
в собственном владении, сельскохозяйствен-
ные угодья, хозяйственные постройки, зача-
стую приусадебный парк. В основном исполь-
зовались для временного проживания во время 
летнего отдыха, не учитывая сезонность. Ка-
ждая усадьба имела и постройки бытового на-
значения: скотный двор, конюшню, псарню, 
птичники, свинарники, каретный сарай, бани. 
Особой заботой хозяев пользовались оранже-
реи, в которых выращивали редкие растения, 
пальмы в качестве парковых посадок.

В течение столетий дворянская усадьба 
была заметным центром развития культурных 
традиций России. 

В настоящее время усадебные комплексы 
представляют высокий интерес для рекреации 
и туризма. Именитые владельцы, архитектур-
ные шедевры, старинные парки, аллеи с мно-
говековыми деревьями, тайны прошлого – все 
это неизменно влечет туристов. Усадебный ту-
ризм стал одним из направлений экскурсион-
но-познавательного туризма, нацеленного на 
посещение музеев–усадеб и музеев-заповедни-
ков, а также событийного туризма. В восста-
новленных усадебных комплексах проводятся 
не только культурные мероприятия (фестива-
ли, концерты празднование памятных дат), но 
и развлекательные (квесты, спортивные сорев-
нования, свадьбы, дни рождения, и др.) [1]. 

Событийная составляющая усадебного 
комплекса не сильно изменилась с тех пор, 
однако значительно возросла плотность посе-
щаемости. Усадьба как культурный памятник 
подразумевает посещение туристов, а значит 
проведение экскурсий или самостоятельного 

изучения территории. Для этого необходимо 
создание благоприятной туристической сре-
ды, с учетом зонирования для различных ви-
дов отдыха (активного, тихого, культурного) 
и построение понятного маршрута на терри-
тории усадьбы [2].

К примерам удачного возрождения усадеб 
относятся следующие проекты.

Усадьба Люблино в Москве
Проект благоустройства парковой ча-

сти общей площадью 36,8 га был завершен 
в 2019 году [3]. Парк исторической усадьбы 
XIX века пользовался большим спросом для 
экскурсий, прогулок и проведения различных 
мероприятий. Однако инфраструктура терри-
тории находилась в плачевном состоянии: за-
брошенная лодочная станция, устаревшие дет-
ские площадки, разномастные входы и выходы, 
устаревшее покрытие тропинок. В проекте, 
сформированном в 2017 году, предусмотре-
но создание главных и второстепенных тран-
зитов, организация набережной с 14 мостка-
ми для взаимодействия с водой, возведение 
павильонов, шатров и сцен для круглогодич-
ных культурно-массовых мероприятий, проек-
тирование амфитеатра у воды с танцплощад-
кой. В тихой части парка созданы маршруты 
для неспешных прогулок и единения с приро-
дой.  В спортивной части парка организовано 
7 площадок площадью 3000 м2. Здесь нахо-
дятся теннисный корт, две хоккейные короб-
ки, многофункциональная площадка для вор-
каута с силовыми тренажерами, павильоны со 
спортивным оборудованием. Парк учитывает 
сезонность и использование территории в зим-
нее время года. Поскольку парк является осо-
бо охраняемой территорией, новые павильоны 
и постройки носят некапитальный характер 
и сделаны из дерева, что отсылает к деревян-
ной архитектуре XIX века (рис. 1).

Артусадьба Веретьево
Расположенная в Московской области – 

оригинальный проект архитектора Алексан-
дра Бродского [4]. Благоустройство приусадеб-
ного парка, отлично вписанного в болотный 
ландшафт на 7 га, предусматривает не толь-
ко экскурсии и развлекательные мероприятия, 
но и длительное пребывание гостей. Благода-
ря отдельным домикам и авторским номерам, 
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 спроектированными на территории усадьбы 
турист может окунуться в атмосферу бывшего 
пионерлагеря и отдохнуть телом и душой. Уни-
кальность проекта заключается в его таинствен-
ной атмосфере с большим количеством автор-
ских арт-объектов, малых архитектурных форм 
и нетронутой дикой природе. Удивительное ме-
сто для отдыха любой возрастной категории, 
образует масштабное произведение ленд-арта. 
Маршрут парка, состоящий на половину из на-
висающей над болотом эко-тропы, подразуме-
вает увлекательное путешествие с контекстом 
«как сбежать из пионерлагеря». На территории 
парка, предназначенного для тихого отдыха соз-
даны постройки в виде библиотек, уединенных 
беседок для отдыха и наблюдения, мост с кры-
шей, смотровая площадка в башне обсервато-
рии, домик отшельника с книгами, бар в виде 
подпольной арт-постройки, открытая беседка 
«пантеон» и др. Вся архитектура парка напол-
нена историческими отсылками. Территория на-
бережной включает спортивно-оздоровитель-
ные постройки: бани, парные, купели, террасу 
с лежаками; объекты общественного питания: 
кафе, ресторан, бар; объекты развлекательно-
го характера: детские площадки, качели, бар-
бекю. Благоустройство территории учитывает 
сезонность и предоставляет прокат ватрушек, 
санок, ледянок и возможность прокатиться на 
лыжах, коньках или сыграть в хоккей (рис. 2).

Усадьба Кривякино в Воскресенске
Проект благоустройства территории 20,1 га 

при усадьбе Кривякино в Воскресенске был 
реализован в 2020 году и стал главным пар-

ком города. Усадьба и ее окрестности имели 
ряд проблем: визуальный мусор, отсутствие 
организованных входов, выходов и подъез-
дов к усадьбе, отсутствие выхода к набереж-
ной, разрушение исторической оси территории. 
Проектное предложение предполагает исполь-
зование всей территории парка, поддержание 
исторической планировки территории, учи-
тывает сезонность, рассчитывает посещение 
парка для разных социальных групп. В Кривя-
кино организована круглогодичная событий-
ная программа, для которой возведена сцена 
и предоставлена большая площадь набережной. 
Территория парка интересна и своими малы-
ми архитектурными формами, повторяющими 
стилистику усадьбы. Неоклассические бесед-
ки, качели, перголы белого цвета контрасти-
руют  на фоне зеленого ландшафта в летнее 
время года и создают атмосферу XVIII века. 
Зонировать территорию было предложено по-
добно комнатам в доме. Парадный зал включа-
ет главный вход, выставочную площадь и зону 
обслуживания гостей, гостиная подразумева-
ет место для проведения культурно-массовых 
мероприятий, кабинет олицетворяет истори-
ческую часть в которой располагается усадь-
ба, детская включает спортивные сооруже-
ния и площадки для отдыха с детьми, балкон 
включает в себя всю территорию набережной, 
фамильная обозначает часть парка, где распо-
лагается библиотека, шахматные павильоны, 
тематические арт-объекты, диванная и зимний 
сад подразумевают зону тихого отдыха и рас-
полагаются в конце парка, вдали от людской 
суеты. Посещение усадьбы Кривякино олице-

Рис. 1. Мастер-план благоустройства усадьбы 
Люблино

Рис. 2. Мастер-план благоустройства арт-усадьбы 
Веретьево
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творяет театрализованное действие, позволяю-
щее соприкоснуться с усадебной жизнью и оку-
нуться в атмосферу прошлых столетий (рис. 3).  

Усадьба Архангельское
Проект благоустройства парковой части 

музея знаменитой усадьбы, реализованный 
в 2020 году, составляет 615,8 га. В состав бла-
гоустройства входит территория в границах 
ограждения музей-усадьбы: исторические пар-
ки (итальянский, французский, английский), 
парк в оврагах, приречный парк у набереж-
ной, новый верхний парк; территория лесно-
го фонда – лесопарк; территория эко-парка 
Лохин остров. Особый охранный статут тер-
ритории музей-усадьбы запрещает возведение 
капитальных построек, поэтому все обслужи-
вание гостей расположилось в сохраненных 
исторических постройках. Одной из главной 
проблем парка было давно заброшенная аллея, 
которая в нынешнее время стала местом притя-
жения туристов благодаря объектам малых ар-
хитектурных форм. Здесь возвели летнюю чи-
тальню-«диспуториум», лекторий для отдыха 
и встреч, ландшафтный лабиринт со смотровой 
площадкой, амфитеатр для фестивалей, сухой 
пруд с качелями и видовым мостиком. Большая 
площадь территории смогла грамотно выделить 
исторический сектор для экскурсий и прове-
дения культурного досуга, организовать набе-
режную для взаимодействия с водой и лодоч-
ной станцией, создать комфортную среду для 
активного отдыха с сезонными павильонами 
для развлекательной деятельности и проведе-
ния мероприятий, организовать и создать сре-

ду тихого отдыха в лесопарке, примыкающем 
к территории музей-усадьбы (рис. 4).

Из приведенных аналогов можно сделать 
вывод, что приусадебная территория делится 
на 4 основные зоны: культурные мероприятия, 
спорт, тихий отдых, набережная. 

Зона культурных мероприятий – неотъем-
лемая часть благоустройства территории музе-
я-усадьбы. Эта часть, несомненно, располагает-
ся прямо вокруг усадьбы и зачастую разделяет 
территорию тихого отдыха и спортивно-оздо-
ровительного. Здесь располагаются объекты по-
знавательного и развлекательного характера: 
сцены, кафе или рестораны, сувенирные лавки, 
экспозиционные шатры, павильоны для меро-
приятий, а также основной состав усадебного 
комплекса. Как правило, это отреставрирован-
ные или воссозданные хозяйственные или па-
мятные постройки комплекса [5]. 

Зона спортивных мероприятий активно на-
бирает популярность в благоустройстве терри-
торий. Это зона активного отдыха. Здесь воз-
можно чередование различных спортивных 
площадок, велотрасс, временных сооружений 
для проведения различных соревнований и со-
стязаний, павильонов для проката спортивно-
го инвентаря, футбольных или волейбольных 
полей, теннисных кортов и др. Однако одной 
из особенностей благоустройства этой терри-
тории являются детские площадки, которые 
помогают не только занять детей интересным 
времяпровождением, но и привлечь юные да-
рования к изучению культуры с детства. Это 
дает возможность расширить посещаемость 
возрастного сектора [6].

Рис. 3. Мастер-план благоустройства усадьбы 
Кривякино

Рис. 4. Мастер-план благоустройства усадьбы 
Архангельское



294

Тихий отдых необходим в качестве разгруз-
ки от экскурсии и единения с природой или 
как часть маршрута для подчеркивания отсы-
лок к умиротворяющим прогулкам усадебно-
го времени прошлых столетий. Здесь уместно 
расположение МАФов для отдыха и дополне-
ние территории интересными арт-объектами, 
подчеркивающих стилистику усадьбы [7]. 

Набережная. Не каждая усадьба может по-
хвастаться наличием водной акватории, однако 
в большинстве случаев она имеется и в соот-
ветствии с этим возникает потребность в бла-
гоустройстве прибрежной территории. Здесь 
характерно расположение объектов для взаи-
модействия с водой: причал, пирс, лодочная 
станция, понтон. Набережная может включать 
разнообразные виды отдыха. Эта универсаль-
ная зона может служить для спокойных пеших 
прогулок, релакса в вечернее время или в каче-
стве наблюдения за водой в тихое безветренное 
время. Так же набережная служит для прове-
дения культурных мероприятий днем: квесты, 
ярмарки, фестивали, а ночью может подарить 
прекрасный вид на водное или пиротехниче-
ское шоу. В любое другое время здесь можно 
организовать спортивные соревнования, со-
стязания или оздоровительные мероприятия: 
йога, пилатес, воркаут. 

В благоустройство туристической среды 
входит создание архитектурного каркаса, как 
постоянных, так и временных сооружений, 
для учета сезонности и проводимых меропри-
ятий. Организация территории не обходится 
и без проработки окружающей среды. Создание 
и поддержание природного ландшафта являет-
ся одним из главных требований в современ-
ном проектировании дизайна архитектурной 
среды. Так же одним из важных путей разви-
тия является событийный туризм. Организа-
ция культурных и спортивных мероприятий, 
связанных с памятью места или развлекатель-
ными программами, сможет повысить посеща-
емость и развить историческую территорию. 

Таким образом, можно выделить следую-
щие основные компоненты туристической сре-
ды, составляющие усадебный комплекс. 

Архитектурная составляющая – гостини-
цы и иные средства размещения туристов, объ-
екты общественного питания, фудкорты, пар-
ковки. Объекты развлечения и познавательного 
назначения;

Временные сооружения в виде сцен, пло-
щадок для мероприятий и концертов. Арт-объ-
екты, выставочные павильоны и шатры для 
представления экспозиций.

Малые архитектурные формы в виде ска-
меек, беседок, пергол, детских площадок, ка-
челей, эко-троп, несущие познавательный, оз-
доровительный и спортивный характер.

Природная составляющая подразумевает 
разнообразие природного ландшафта, созда-
ние искусственного рельефа, озеленение тер-
ритории, посадку растений, кустарников, де-
ревьев и цветников.

Событийная составляющая – неотъемле-
мая часть туристической среды. Организация 
фестивалей, мероприятий, концертов, праздно-
вание исторических дат и проведение всена-
родных праздников. Водный фейерверк, пиро-
техническое шоу или огненная феерия может 
стать новым форматом представления и при-
влечь большое количество зрителей.

Навигация. Создание понятного маршру-
та необходимо для комфортного посещения 
и изучения местности. В перечень должны во-
йти навигационные схемы, рисунки, таблич-
ки, столбы, освещение маршрутов фонарными 
столбами, подсветками и подвесным освеще-
нием. 

Делая вывод из всего вышесказанного, для 
организации благоприятной туристической 
среды первостепенно необходимо обозначить 
границы особо-охраняемой исторической тер-
ритории, затем сформировать сценарную со-
ставляющую и определить точки притяжения 
в ней. В ходе анализа территории необходимо 
определить тихую и активную зоны для разно-
образия отдыха посетителей. Опыт современ-
ного проектирования показывает, что тихий от-
дых отделен от спортивно-оздоровительного 
сектора и расположен преимущественно в кон-
це туристического маршрута. Комбинирова-
ние аттракторов происходит с учетом, в пер-
вую очередь, архитектурной застройки, затем 
природной составляющей. В современном по-
нимании усадебный экскурсионной маршрут 
должен быть подобием приключения или игры 
с включением различных препятствий и рек-
реационных зон. С помощью авторских малых 
архитектурных форм и арт-объектов можно до-
биться отличительной айдентики территории 
и создать атмосферное путешествие в истори-
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ческой усадьбе. Одним из нововведений совре-
менного дизайна архитектурной среды является 
световое оформление и иллюзия пространства. 
Световой дизайн входит в часть разработки 
навигации маршрута и позволяет туристам не 
только изучать территорию в темное время су-
ток, но и открывать для себя новые формы ту-
ристического оформления.  Организация уса-
дебного туризма за счет актуальных способов 
благоустройства поможет привлечь туристов 
и поспособствует развитию территории. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ

FORMATION OF THE NATURAL TERRITORY DEVELOPMENT CONCEPT

Каждая отдельная территория уникальна, потенциал ее развития необходимо выявлять в ка-
ждом конкретном случае, но можно проследить закономерности к требованиям по функцио-
нальному наполнению и составить модель пространственной организации места экологиче-
ского туризма. Автором была составлена модель функционального зонирования, применимая 
к любой природной территории, поскольку общие принципы расположения отдельных функ-
циональных зон на участках проектирования универсальны и могут быть применены для раз-
граничения любой территории. Но необходимо определение особенностей каждого отдельно 
случая в соответствии с обозначенным сценарием для целостного предложения перечня функ-
циональных зон и соответствующего ему набора объектов обслуживающей инфраструктуры. 

Ключевые слова: экологический туризм, туристическая инфраструктура, программа терри-
тории, функциональное зонирование, инфраструктурное наполнение.

Each individual territory is unique, the potential for its development must be identified in each 
individual case, but it is possible to trace the patterns to the requirements for functional content and 
make a model of the spatial organization of an ecotourism place. A model of functional zoning was 
compiled. The general principles of the location of individual functional zones in the design areas are 
universal and can be applied to delimit any natural territory. But it is necessary to determine the fea-
tures of each individual case in accordance with the designated scenario for a complete proposal of 
the list of functional zones and the corresponding set of service infrastructure objects.

Keywords: ecological tourism, tourist infrastructure, territory program, functional zoning, infra-
structure content.
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В современном урбанизированном мире 
происходит смена приоритетов у жителей го-
родов в сторону созерцания нетронутой при-
роды, приобщения к ней, и экологический 
туризм становится все более актуальным на-
правлением отдыха и восстановления. Экоту-
ризм получил свое распространение в особо 
охраняемых природных территориях (ООПТ), 
развитие которых является ключевым направ-
лением природоохранной деятельности госу-
дарства, а также относительно нетронутых ан-
тропогенным воздействием уголках планеты, 
сохранение которых в первозданном виде не-
возможно без правильно организованной де-
ятельности человека.

Особо охраняемые природные территории 
(ООПТ) – участки земли, водной поверхности 
и воздушного пространства над ними, где рас-
полагаются природные комплексы и объекты, 
которые имеют особое природоохранное, науч-
ное, культурное, эстетическое, рекреационное 
и оздоровительное значение, которые изъяты 
решениями органов государственной власти 
полностью или частично из хозяйственного 
использования и для которых установлен ре-
жим особой охраны [1].

Каждая отдельная территория уникальна, 
потенциал ее развития необходимо выявлять 
в каждом отдельном случае, но можно просле-
дить закономерности к требованиям по функ-
циональному наполнению и составить модель 
пространственной организации места экологи-
ческого туризма.

От чего зависит 
функциональное наполнение? 

Функциональное наполнение проектируе-
мого туристического комплекса зависит как от 
программного наполнения проектных решений 
(программы территории), так и от простран-
ственных решений. По части программы пред-
полагается активизация всех заинтересованных 
сторон (местные жители, бизнес, посетители) 
и составление сценария – модели деятельно-
сти людей на территории. Пространственные 
решения представляют собой функциональное 
зонирование природного участка и его инфра-
структурное наполнение [2].

Функциональное наполнение должно отве-
чать сложившимся в последние годы особен-
ностям развития отрасли туризма: 

● увеличивается число путешественни-
ков старшей возрастной категории, что связа-
но с увеличением уровня дохода, такие тури-
сты активно путешествуют и в низкий сезон; 

● растет количество путешественников 
среди молодежи и доля одиночного туризма; 

● заметно увеличение спроса на приклю-
ченческий, культурно-познавательный и част-
ный хобби-туризм; 

● потребители все чаще хотят получать 
оригинальный продукт, а со стороны предло-
жения появляется все больше инструментов 
для его реализации.

Активизация 
заинтересованных сторон

Заинтересованных участников следует раз-
делять на группы в зависимости от их конкрет-
ного интереса к данной территории, посколь-
ку одни и те же люди могут входить в состав 
разных групп. Например, для местного жителя 
качество туристического продукта будет также 
важно, как и для внешнего посетителя, но он 
будет более внимателен в отношении защиты 
природы и соблюдения традиций; также ожи-
дания партнера, являющегося одновременно 
и посетителем, к развитию территории будут 
отличаться от остальных туристов. 

Таким образом, можно выделить следую-
щие направления для активизации:

● вовлечение местных жителей; 
● развитие сети партнеров;
● разработка экотуристических продуктов;
● разработка программ экопросвещения.
Вовлечение населения является необхо-

димым двигателем развития природных тер-
риторий, поэтому важно учитывать интересы 
людей, проживающих в непосредственной бли-
зости к данной территории, привлекать их для 
разработки некой части проекта или идеи, ор-
ганизовывать мероприятия по уходу за флорой 
и фауной, спортивно-развлекательные фести-
вали, а также поддерживать проекты местных 
жителей (инициативы по реализации проектов 
малого бизнеса).

Развитие сети партнеров включает созда-
ние товарного знака и центра развития природ-
ной территории, берет на себя вопросы по кон-
тролю деятельности туристического продукта, 
качественно улучшает его. В качестве партне-
ров могут выступать как  предприниматели, 
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так и исследовательские и музейные центры, 
туристические операторы и эксперты из раз-
личных областей. Для создания индивидуаль-
ности наиболее ценно привлечение местных 
сообществ. Чем больше сообществ, тем раз-
нообразнее будет событийная программа.

Демонстрация природной среды является 
наиболее важной составляющей экологическо-
го туризма, поэтому необходимо разработать 
программу экологического просвещения, ори-
гинальное наполнение которой послужит им-
пульсом для привлечения большого количе-
ства новых пользователей. Экопросвещение 
призвано повышать экологическую культуру 
посредствам повышения уровня экологиче-
ских знаний, воспитания бережного отноше-
ния к окружающей среде и рационального ис-
пользования природных ресурсов.  

При формировании экотуристического про-
дукта в первую очередь нужно учитывать, что 
основной составляющей такого туризма должен 
быть длительный контакт с уникальной приро-
дой. Поэтому важно учитывать как специфич-
ность продолжительного пребывания в при-
родной среде, так и сложившиеся тенденции 
туристического продукта.

Составление сценария
Программа территории – сценарий пове-

дения людей, составление которого проходит 
последовательно в три этапа: 

● выявление потенциальных объектов по-
каза (активация территории за счет развития 
ее потенциала);

● определение целевой аудитории для каж-
дого объекта показа (люди, для которых осо-
бенности территории обладают наибольшей 
ценностью);

● формулировка предложения для каждой 
целевой аудитории (объекты инфраструктуры, 
событийная программа) [2]. 

Чем более насыщенный сценарий, тем раз-
нообразнее активности, что в свою очередь 
выражается в получении большего спектра 
впечатлений. Выделяют четыре типа впечат-
лений от посещений относительно нетрону-
той природы: эскапистский (возможность по-
сещения дикой природы), образовательный, 
развлекательный и эстетический. Некоторые 
активности могут сочетать получение разно-
го типа впечатлений.

Функциональное зонирование
Функциональное зонирование террито-

рии включает последовательность действий: 
● исключение режимных территорий, не-

доступных для посещения туристами;
● уточнение границ участка для размеще-

ния в них объектов инфраструктуры (для этого 
необходимо определить природные ландшаф-
ты, которые обладают наибольшей устойчиво-
стью, исключая части, подверженные рекреа-
ционной дигрессии);

● определение иерархии входов в зависи-
мости от значимости объектов показа, наличия 
и размеров населенных пунктов вблизи участ-
ка для формирования каркаса (главный вход 
взаимоувязан с основными объектами транс-
портной инфраструктуры, там обычно распо-
лагается приветственная зона; второстепенные 
входы располагаются вблизи населенных пун-
ктов и второстепенных объектов транспортной 
инфраструктуры);

Модель функционального зонирования
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● установление иерархии объектов показа 
(знаковые объекты представляют собой уни-
кальный по своим экотуристическим харак-
теристикам природный комплекс (ландшафт) 
или его часть, прочие объекты определяются 
как второстепенные);

● определение иерархии троп (от правиль-
ной иерархии зависит связность маршрутов 
и возможность регулирования уровня антро-
погенной нагрузки);

● выделение административно-хозяйствен-
ной зоны вблизи главного входа и главного 
объекта транспортной инфраструктуры (необ-
ходимо, чтобы отсутствовал визуальный кон-
такт между объектами для посетителей и объ-
ектами инфраструктуры в технической зоне);

● проектирование технической зоны в ме-
сте наименьшего влияния на окружающую 
среду и в непосредственной близости от точ-
ки подключения к коммуникациям;

● проектирование при необходимости объ-
ектов сервиса (общественное питание, объекты 
рекреации и т. д.) и гостеприимства (гостини-
цы, глэмпинг и т. д.), наличие которых опре-
деляется типологией туристического продукта 
и пространственными характеристиками участ-
ка (такие объекты могут быть рассредоточены 
по всей территории вблизи ключевых объек-
тов показа или зон отдыха и рекреации) [3].

Поскольку целью функционального зониро-
вания является создание условий для комфорт-
ного передвижения между всеми или отдельно 
выбранными точками притяжения (объектами 
показа) и входами на территорию по экологи-
ческим тропам, неоспорима важность уста-
новления их иерархии.

Знаковость объектов показа определяет-
ся уникальностью природных или рукотвор-
ных достопримечательностей. Экологические 
тропы, минимально воздействуя на природу, 
должны обеспечить наиболее комфортный 
и кратчайший путь между объектами показа, 
а также сделать возможными продолжитель-

ные прогулки. Объекты показа и сеть экотроп 
образуют зону экологического туризма и про-
свещения.

Административно-хозяйственная (разме-
щение хозяйственных построек, стоянок спец-
техники) и техническая (объекты инженерно-
го обеспечения) зоны визуально отделяются от 
всего туристического комплекса [4].

При наличии объектов сервиса и гостепри-
имства повышается уровень туристического 
продукта и класс обслуживания посетителей, 
появляется возможность привлечения более 
требовательных гостей и получения более яр-
кого впечатления от проделанного пути, по-
скольку искусственно созданных объекты ди-
зайна и архитектуры сами по себе являются 
достопримечательностью на фоне природы.

Таким образом, была составлена модель 
функционального зонирования (рис. 1). Об-
щие принципы расположения отдельных функ-
циональных зон на участках проектирования 
универсальны и могут быть применены для 
разграничения любой природной террито-
рии. Но необходимо определение особенно-
стей каждого отдельно случая в соответствии 
с обозначенным сценарием для целостного 
предложения перечня функциональных зон 
и соответствующего ему набора объектов об-
служивающей инфраструктуры [3].
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МОДУЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА РЕКРЕАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА. 

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ

MODULAR ARCHITECTURE FOR ECO-TOURISM RECREATIONAL COMPLEXES 
IN EXTREME CONDITIONS. FUNDAMENTAL REQUIREMENTS 

AND PRACTICAL TECHNIQUES

В России и в мире активно развиваются тренды на экотуризм и модульное строительство. 
Однако существует проблема малой изученности пересечения двух этих сфер: отсутствии в Рос-
сии обязательных требований к архитектурному облику модульных рекреационных комплексов 
для эко-туризма и обязательной экологической сертификации данного рода объектов. Опасность, 
которая за этим кроется: во-первых, разрушение хрупких экосистем в результате возрастающей 
антропогенной нагрузки, во-вторых, разрушение самобытного облика среды в результате дис-
сонирующей застройки, потеря локальной идентичности ценных природных территорий. Дан-
ная статья посвящена формулировке принципиальных требований к архитектурному облику 
модульных рекреационных комплексов для экологического туризма в экстремальных услови-
ях, выявлению основных приемов планирования и формообразования.

Ключевые слова: экотуризм, модульная архитектура, рекреационный комплекс, экстремаль-
ные условия, особо охраняемые природные территории (ООПТ).

Trends in eco-tourism and modular construction are actively developing in Russia and all over the 
globe. However, there is a problem of poor knowledge of the intersection between these two fields: 
the absence of mandatory requirements for the architectural appearance of modular recreational com-
plexes for eco-tourism in Russia and also lack of mandatory environmental certification for objects 
of this kind. The danger that lies behind this: firstly, the destruction of fragile ecosystems as a result 
of increasing anthropogenic pressure, and secondly, the destruction of the original appearance of the 
environment as a result of dissonant development, the loss of local identity of valuable natural areas. 
This article is devoted to the formulation of the formulation of the fundamental requirements for the 
architectural appearance of modular eco-tourism complexes for extreme conditions, the identification 
of the main methods of planning and shaping.

Keywords: eco-tourism, modular architecture, recreational complex, extreme conditions, special-
ly protected natural areas (SPNA).
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В России и в мире активно развиваются 
тренды на экотуризм и модульное строитель-
ство. Однако существует проблема малой из-
ученности пересечения двух этих сфер: от-
сутствии в России обязательных требований 
к архитектурному облику модульных рекреа-
ционных комплексов для эко-туризма и обяза-
тельной экологической сертификации данного 
рода объектов. Опасность, которая за этим кро-
ется: во-первых, разрушение хрупких экоси-
стем в результате возрастающей антропогенной 
нагрузки, во-вторых, разрушение самобытного 
облика среды в результате диссонирующей за-
стройки, потеря локальной идентичности цен-
ных природных территорий. Рост популярно-
сти экотуризма и модульного строительства 
напрямую связан с нарастающими опасными 
последствиями антропогенной деятельности: 
экологическим и климатическим кризисом, как 
результат – участившимися природно-клима-
тическими аномалиями.

По данным Росгидромета, количество 
опасных гидрометеорологических явлений 
в 2021 году достигло 1155 – 388 нанесли зна-
чительный ущерб отраслям экономики и жиз-
недеятельности населения. Наилучшим обра-
зом вышеперечисленным тенденциям отвечают 
рекреационные комплексы дисперсной струк-
туры и малой вместимости, устойчивые к экс-
тремальным условиям, органично вписанные 
в среду, легко и быстровозводимые. Данная 
статья посвящена формулировке принципи-
альных требований к архитектурному обли-
ку модульных эко-туристических комплексов 
для экстремальных условий, выявлению ос-
новных приемов планирования и формообра-
зования, обобщению исследовательского от-
ечественного и зарубежного опыта в сферах 
архитектуры рекреационных (туристических) 
и эко-туристических комплексов, архитектуры 
модульных зданий, архитектуры для районов 
с особыми природно-климатическими усло-
виями и смежных областях: туризм и гости-
ничное дело, экология и природопользование, 
маркетинг и менеджмент.

Основные понятия, которые определяют 
понятие модульных рекреационных комплек-
сов для экологического туризма – это «эко-ту-
ризм» и «модульная архитектура». Экологи-

ческий туризм или эко-туризм – вид туризма, 
предполагающий посещение мест с нетрону-
той дикой природой с познавательной целью, 
который не нарушает целостности экосистем, 
позволяет получить представление о природ-
ных и культурно-этнографических особенно-
стях выбранной местности, создает экономиче-
ски выгодные для местного населения условия 
охраны экологии и природных ресурсов, ори-
ентированный на экологическое просвещение 
и осуществляемый в соответствии с принципа-
ми устойчивого развития. Модульная архитек-
тура – способ возведения зданий из отдельных 
функционально самодостаточных архитектур-
ных единиц – объемных блок-модулей, кото-
рые до полной комплектации производятся 
в заводских условиях. Модульный принцип воз-
ведения обеспечивает экономичность, эколо-
гичность, быстровозводимость, адаптивность 
и мобильность новых зданий.

Наиболее актуальные исследования в сфере 
архитектурного формообразования туристиче-
ских комплексов были выполнены студентами 
магистратуры и аспирантуры профильных ву-
зов: Зибаровой А. Ю., Николаевой Е. М., Коно-
валовой М. Д., Поташовой М. Д., Божук В. Н., 
Калугиным А. Н., Абдилакимовой Д. О. под 
руководством Лошакова П. И., Бобровой Е. Г., 
Бобра В. И., Колодина К. И. 

Бренд территории: 
Легенда + Локальная идентичность
Исследования показывают, что одним из 

основополагающих критериев успеха рекре-
ационного комплекса в условиях постоянно-
го роста конкуренции является его уникаль-
ность – наличие собственного бренда – единой 
концепции, позволяющей подчеркнуть его ин-
дивидуальность и специфику, а также наибо-
лее эффективно использовать рекреационный, 
природный, культурный и иной потенциал ре-
гиона. Архитектурно-градостроительный брен-
динг территории заключается в создании инно-
вационной, комфортной, актуализированной, 
конкурентоспособной и вариативной среды, 
визуализирующей концепцию бренда с помо-
щью выразительных средств архитектуры [1]. 

Таким образом, при проектировании совре-
менного рекреационного комплекса в  первую 
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очередь требуется разработать архитектур-
но-градостроительный бренд территории.  
Бренд территории совмещает в себе Легенду 
и Локальную идентичность, потому  разработка 
бренда включает поиск, выявление локальной 
идентичности места и разработку легенды, ко-
торая может быть основываться на локальной 
идентичности или воплощать отдельную сю-
жетную линию.

Среди реализованных эко-туристических 
рекреационных комплексов, разработавших 
собственный бренд, рассмотрены оздоровитель-
ный эко-отель Aqua Dome, г. Тироль, Австрия, 
и гостиница-теплица в экопарке  «Яснополе», 
Тульская область, Россия (см. табл., п. 1). Вы-
явлено, что в основу как локальной идентич-
ности, так и легенды комплексов легли жи-
вописные природные пространства; легенда 
представляет собой набор сюжетно-ролевых 
видов деятельности, которые посетитель мо-
жет осуществить только находясь в данном 
комплексе.

Уникальность легенды является решающим 
фактором по сравнению с уникальностью ме-
ста, усиление бренда происходит за счет нали-
чия уникальности в двух компонентах.

Каждый из комплексов имеет архитек-
турный образ-символ, позволяющий реа-
лизовать концепцию легенды. В Тироле – 
это чаши, которые позволяют посетителю 
парить над вершинами гор за счет ощуще-
ния невесомости при погружении в мине-
ральную воду, в Ясном поле – это гостини-
ца-теплица, которая позволяет посетителю 
совместить комфортный отдых на природе 
и исследование процессов сельскохозяй-
ственного производства.

Название комплекса, как существенный 
элемент брендинга, делает отсылку к леген-
де, либо – к локальной айдентике. Необхо-
димо определение ключевого ресурса терри-
тории, который определяет специализацию 
рекреационного комплекса и не относит-
ся к визуальным аттракциям (живописные 
виды): для Aqua Dome – это минеральные 
воды, специализация – лечебно-оздорови-
тельный туризм, для Ясного поля – это пло-
дородная земля, специализация – сельский 
или агро-туризм. 

Тематизация пространства 
туристического комплекса

Тематизация среды предполагает созда-
ние единого природно-архитектурного, образ-
но-смыслового пространства рекреационного 
комплекса, в которое погружается человек. За-
дача тематизации – воздействие на посетителя 
яркими и запоминающимися образами с целью 
созданию впечатления аутентичности объек-
та. Существующие практические архитектур-
ные приемы тематизации предметной среды 
базируются на Стратегии тематизации, разра-
ботанной для тематических парков развлече-
ний Уолтом Диснеем.

Основными принципами, позволяющими 
проявить аутентичность в предметной среде, 
согласно концепции [2, с. 2], являются: нали-
чие единой темы, раскрывающей идентич-
ность локации; гармония – согласованность 
и положительное впечатление от всего, что 
видит и испытывает посетитель; маскировка 
непривлекательных сцен, стен; легко запомина-
емые элементы; вовлечение всех пяти чувств 
для создания сильного впечатления. Из принци-
пов тематизации, применимо к архитектуре, 
вытекает требование стилистического един-
ства, завершенности, целостности комплекса: 
ансамбль должен восприниматься посетителем 
цельно, не по отдельным элементам.

Для этого осуществление тематизации не-
обходимо выполнить на двух уровнях: в мас-
штабе всего парка и каждого объекта в отдель-
ности [2, с. 3], мифологизированными должны 
быть все элементы среды, которые имеют зна-
чение для восприятия человека и формиру-
ют образ туристических маршрутов. Катего-
рии объектов тематизации сформированы на 
основе исследования психологии восприятия 
человека Кевина Линча [3, с. 3] и включают: 
пути – маршруты следования людей; грани-
цы – это может быть береговая линия, забо-
ры, стены зданий; районы – различающиеся по 
своей идентичности части комплекса; узлы – 
перекрестки; ориентиры – уникальные объек-
ты, узнаваемые места.

Объекты тематизации необходимо объеди-
нить в цепь впечатлений, которая поведет посе-
тителя по ключевым точкам сценария и сделает 
сюжетное впечатление более интерактивным 
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и вариативным. Для этого необходимо выде-
лить аттракторы или объекты притяжения – 
ключевые точки сценария (ориентиры), связать 
их в сюжетную линию, определив последова-
тельность посещения, тематизировать про-
странство практическими методами.

В результате тематизации формируется еди-
ное окружение, изображающее реальное или 
фантазийное место [2, с. 4]. В качестве реали-
зованных примеров выбраны тематизирован-
ный эко-отель «Хоббитленд», Можайск, Рос-
сия и интерактивный парк «Викинг», Крым, 
Россия (см. табл., п. 2).

В деревне хоббитов основными объекта-
ми притяжения (ориентирами) являются вос-
произведенные с высокой степенью детализа-
ции дома персонажей хоббитов, передвижение 
посетителей осуществляется по каменным, за-
росшим травой тропинкам, летом, по реке – 
на лодках, зимой – по ледяным коридорам, 
узлы пересечения оборудованы стилизован-
ными зонами отдыха, в виде границ выступа-
ют природная кромка леса и берег реки. Парк 
«Викинг» реализует концепцию культурно-и-
сторического центра.

В средневековом поселении объектами при-
тяжения являются дома ремесленников и сред-
невековые объекты инфраструктуры. Маршрут, 
связывающий эти объекты, также поддержива-
ет общий дизайн-код [2, с. 9]: он тематизиро-
ван с помощью покрытий  (деревянные насти-
лы, каменные дорожки), дизайна ограждений 
(роль делиниаторов выполняют бревна), улич-
ной мебели и малых архитектурных форм (бо-
евые орудия, коновязь), а также средневеко-
вых видов транспорта (речная дорога, гужевой 
транспорт). Границами комплекса, отделяю-
щими тематизированную среду от внешнего 
мира являются стены крепости, складки ре-
льефа и контур берега реки. В узлах располо-
жены непосредственно объекты притяжения, 
предприятия общественного питания и допол-
нительного обслуживания посетителей (суве-
нирные лавки). 

Ограничение 
рекреационной нагрузки

Необходимо для сохранения природных 
территорий в первозданном виде, актуально 

для всех экологичных направлений архитекту-
ры и туризма. Выделение различных зон рек-
реационной нагрузки осуществляется с помо-
щью создания сценариев и сюжетных линий 
посещения, ландшафтно-рекреационного зони-
рования – определения наиболее благоприят-
ного размещения для той или иной функцио-
нальной зоны с учетом экологической оценки 
территории и особенностей ландшафта, ту-
ристско-рекреационного зонирования – для 
каждой зоны устанавливаются разрешенные 
виды туристской деятельности, интенсив-
ность, протяженность и уровень сложности 
туристских троп, соответствующие функцио-
нальные типы зданий и сооружений [4]. Зона 
наибольшей рекреационной нагрузки (зона ре-
креационной нагрузки 1-й степени) предпо-
лагает компактное размещение визит-центра, 
предприятий общественного питания и жи-
лых модулей, здесь берут начало все эколо-
гические тропы, пролегают простые (ширина 
0,9–2,0 м, уклон до 10 %) и общедоступные 
(ширина  1,2–2,0 м, уклон до 3 %) маршруты. 
В зоне пониженной рекреационной нагрузки 
(зона рекреационной нагрузки 2-й степени) 
располагаются маршруты средней сложности 
(ширина  0,6–0,9 м, уклон до 15 %), разрежен-
но размещаются жилые капсулы для глэмпин-
га. В зоне минимально допустимой рекреаци-
онной нагрузки (зоне рекреационной нагрузки 
3-й степени) располагаются маршруты повы-
шенного уровня сложности (ширина 0,3–0,6 м, 
уклон до 40 %) и сложные маршруты (шири-
на 0,3–0,6м, уклон до 20 %), отсутствует об-
щественная и жилая функция, размещаются 
только необходимые инструменты жизнеобе-
спечения: модули для хранения воды, организо-
ванные туалеты, теплые капсулы отдыха – для 
экстремальных условий северных регионов.

Экологические туристские тропы для ма-
ломобильных категорий граждан (ширина 
1,2–2,0 м, уклон до 3 %), велосипедные эко-
логические туристские тропы (ширина 0,6 м., 
свободное от препятствий пространство тропы 
по поверхности земли 2,6 м, в высоту 2,5 м), 
конные экологические туристские тропы (ши-
рина 2 м, свободное от препятствий простран-
ство тропы по поверхности земли 3,4 м, в вы-
соту 3,0 м), водные маршруты [4, с. 27]. 
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Иллюстрируют принцип ландшафтно-ре-
креационного и охранного зонирования такие 
современные рекреационные комплексы как 
«Война и мир», Baikal Resort и Салаирский 
национальный парк (см. табл., п. 3). В истори-
ко-культурном рекреационном кластере «Вой на 
и мир» выделяются три зоны различной рекре-
ационной нагрузки. В первой – зоне наиболь-
шей рекреационной нагрузки – располагаются 
павильон визит-центра, спортивные площадки, 
лодочная станция, театр на воде и вейк-парк, 
во второй – зоне пониженной рекреационной 
нагрузки – размещены зоны для барбекю, смо-
тровые площадки, вело-дорожки, в выделенной 
зоне минимальной рекреационной нагрузки – 
зоне третьей степени – проложена эко-тропа 
через болото. В природно-оздоровительном 
комплексе Baikal Resort также прослеживают-
ся три туристско-рекреационных зоны: в зоне 
наибольшей рекреационной нагрузки распо-
лагается крупный спа-комплекс с гостиницей 
на 300 мест, зоне пониженной рекреационной 
нагрузки размещены жилые коттеджи и капсу-
лы для глэмпинга, в зоне минимальной рекре-
ационной нагрузки отсутствует общественная 
и жилая функция, вдоль эко-троп размещаются 
только необходимые инструменты жизнеобе-
спечения с учетом экологизации: капсулы для 
хранения воды, организованные обществен-
ные туалеты.

Принцип органической 
целостности в структуре 

«человекархитектураландшафт»
Основная идея органической архитекту-

ры – стать естественным продолжением при-
родной среды, не вступая с ней в конфликт [5]. 

Интеграция в рельеф. Одним из осново-
полагающих приемов природоинтегрирован-
ной архитектуры является использование ре-
льефа. За счет интеграции здания в рельеф 
улучшаются показатели энергоэффективно-
сти, сохраняются ландшафтно-визуальные ха-
рактеристики среды. Для этого используются 
следующие приемы [6]: для холмистой мест-
ности – внедрение архитектурного сооруже-
ния в тело ландшафта (полное и частичное), 
следование форме рельефа, расположение по 
поверхности ландшафта, заполнение складки 

с внедрением в рельеф; для гладкого релье-
фа – заглубление в тело рельефа, гиперболи-
зация рельефа.

Плавные формы. Здания, имеющие плав-
ные, округлые линии, органическую форму, 
повторяющую природные линии, не перетяги-
вают на себя внимание с природных достопри-
мечательностей и, таким образом, органично 
вписываются в окружающую природную среду.

Перетекающие пространства – прием, кото-
рым обеспечивается взаимосвязь внутреннего 
пространства здания и внешнего, природного 
пространства. Осуществляется за счет исполь-
зования панорамных окон, воды в интерьере 
и других, присущих внешней среде, элементов 
ландшафта. Является необходимым атрибутом 
для объектов эколого-туристического класте-
ра, поскольку основная цель посещения осо-
бо ценных природных территорий – наблюде-
ние за природными явлениями, восстановление 
связи человека и природы.

Экологичные материалы. Интеграция в сре-
ду осуществляется за счет использования мест-
ных природных материалов или их аналогов – 
в случае заводской сборке, при необходимости 
размещения объемных блок-модулей в экстре-
мальных условиях, а также материалов, кото-
рые легко проходят переработку. Актуальным 
трендом является применение деревянных кон-
струкций. Они экологичны, обладают моро-
зостойкостью и низкой теплопроводностью. 
Расположение волокон конструкций перпен-
дикулярно движению теплового потока еще 
более увеличивает сопротивление теплопере-
даче. Внутренняя отделка стен природными ма-
териалами помогает поддерживать естествен-
ную увлажненность воздуха в помещениях, 
уменьшает температурный градиент, тем са-
мым создавая комфортные показателя микро-
климата помещений и отменяя необходимость 
использования сложных, дорогостоящих, не-
экологичных систем контроля микроклимата.

Реализация принципа органической це-
лостности способствует созданию активной 
познавательной среды, которая учитывает ин-
дивидуальные потребности каждой категории 
посетителей, положительно влияет на психи-
ческое, физическое и эмоциональное состоя-
ние человека.
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В качестве рекреационных объектов, реали-
зующих принципы органической целостности 
в структуре «человек-архитектура-ландшафт», 
выбраны эко-отель YEZO retreat и оздорови-
тельный эко-отель «ОМ Дом» (см. табл., п. 4). 
В обоих примерах внутреннее пространство 
открыто внешнему за счет большой площа-
ди остекления, используются плавные фор-
мы и традиционные материалы: дерево, гли-
на и природный камень.

Эффективность
Прямое отношение к экологичности – ми-

нимизации негативного экологического воздей-
ствия – имеет эффективное использование ре-
сурсов. Существует несколько основных видов 
ресурсов, сбережения которых можно добить-
ся архитектурными решениями: земля, вода, 
материалы, энергия и пространство. Обеспе-
чивается следующими приемами: 

Компактное объемно-пространственное 
решение. Грамотное, эффективное исполь-
зование материалов, энергии и пространств 
– все это обеспечивает компактность форм. 
Целесообразным приемами являются: сое-
динение нескольких корпусов переходами, 
создание замкнутой структуры – данное ре-
шение обеспечивает уменьшение площади 
комплекса и, как следствие, антропогенно-
го воздействия, затраты материалов и энер-
гии; создание замкнутой структуры комплек-
са с помощью формирования внутреннего 
двора – защищенного от неблагоприятного 
воздействия факторов внешней среды обще-
ственное пространство.

Самодостаточная, независимая система 
жизнеобеспечения – форма наивысшей эф-
фективности использования ресурсов на уров-
не предприятия, ключевое решение для эко-
логизации туристического кластера на ООПТ 
и главное условие успешного существования 
и функционирования предприятия в трудно-
доступных районах с экстремальными клима-
тическими условиями. Способствует сохране-
нию окружающих природных территорий за 
счет снижения транспортной нагрузки и фор-
мированию экологической инфраструктуры 
в регионе. Основные приемы: применение аль-
тернативных источников энергии и сберегаю-

щих технологий, сортировка и переработка от-
ходов, создание эко-фермы.

Адаптивность. Важным фактором, опре-
деляющим эффективность, является адаптив-
ность – способность комплекса реагировать 
на изменение факторов внешней среды и ус-
ловий эксплуатации объекта.

Таким образом, развитие архитектуры ре-
креационных комплексов для экотуризма ле-
жит в направлении динамики, самоорганизации 
и нелинейности развития форм. Модульность 
помогает реализации данных принципов.

В качестве примеров применения выше-
перечисленных приемов выбраны эко-отель 
Dynamic D-House и арктический горнолыж-
ный бутик-отель Iso-Syöte (см. табл., п. 5). Ди-
намическое здание Dynamic D-House способно 
менять свою конфигурацию до восьми различ-
ных форм, приспосабливаясь к особенностям 
климата времен года и времени суток – в зим-
нее время превращается в компактную куби-
ческую фигуру с небольшими окнами, не вы-
пускающую тепло. Отель Iso-Syöte целиком 
отапливается отходами с местной лесопиль-
ни, снабжается родниковой водой, компактное 
здание совмещает в себе функции гостиницы, 
спа-комплекса и ресторана.

Уход от массовости
Модульное строительство всегда было ори-

ентировано на массовое, серийное производ-
ство, однако массовые, типовые решения не 
применимы к модульным рекреационным ком-
плексам для экологического туризма – уникаль-
ным объектам в уникальной природной среде. 
Разнообразных, выразительных архитектур-
ных решений помогают добиться:

Диверсификация модулей по функции 
и зонам рекреационной нагрузки. Основ-
ные, крупные общественные функции лю-
бого эко-туристического комплекса – это 
визит-центр и предприятия общественного 
питания. Визит-центр является связующим 
звеном рассеянных эко-троп и первым местом, 
которое встречает посетителя, обычно сочета-
ет в себе несколько функций: информацион-
ного центра, тематического музея и источника 
дополнительных услуг. Здесь располагают-
ся: сувенирная лавка, магазин эко-продукции 
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и прокат инвентаря. Предприятия обществен-
ного питания размещаются в модуле-кафе. 
Жилой модуль по уровню обслуживания де-
лится на кемпинги и глэмпинги.  Хозяйствен-
ный модуль предполагает размещение инже-
нерных систем и помещений хранения. Еще 
один модуль, необходимый для организации 
полноценной системы жизнеобеспечения – 
это эко-ферма, модуль для производства про-
дуктов питания. Исследовательский научный 
модуль – является обязательным атрибутом 
научных станций и крупных природоохран-
ных учреждений. Медицинский модуль – не-
обходим для рекреационных комплексов ле-
чебно-оздоровительного профиля.

Оригинальность формы модуля. В при-
вычном понимании модульного строительства 
объемный блок-модуль имеет прямоугольную 
форму, здание из объемных блок-модулей очень 
напоминает панельный дом, уже давно набив-
ший оскомину, или строительные бытовки. Ре-
шением проблемы формирования образа мо-
дульного здания в природной среде является 
применение оригинальной формы модуля за-
водской готовности.

Комбинация приемов формообразования. 
Основным источником оригинальности архи-
тектуры модульных зданий являются два при-
ема: поворот модулей и смещение модулей. 
Данные приемы осуществляют отход от мо-
дульной сетки, обеспечивая гибкость, вариатив-
ность в формообразовании модульных зданий.

В качестве примеров оригинального фор-
мообразования модульных эко-туристических 
комплексов выбраны горнолыжный модуль-
ный эко-отель LeapRus и модульный эко- отель 
Uni Villas (см. табл., п. 6). Форма модулей 
космического горнолыжного отеля LeapRus 
восходит к скошенному цилиндру, но име-
ет плавные очертания и не является геоме-
трически правильной. Использован прием 
поворота модулей: друг относительно друга 
и относительно горизонтальной поверхно-
сти. Жилые модули, напоминающие ракеты, 
являются символом территории, поддержива-
ют легенду и бренд места. Модульный эко-от-
ель Uni Villas имеет U-образную форму, что 
зашифровано в его названии. Используется 

поворот модулей, смещение модулей относи-
тельно друг друга. Системы жизнеобеспече-
ния подбираются индивидуально для каждо-
го участка, включают установку солнечных 
панелей и мини-канализаций.

Запрещенные приемы
Основной принцип модульной архитекту-

ры экотуризма – уход от массовости, безлико-
сти, отсутствия идентичности. Запрещается 
использовать морские контейнеры – они ас-
социируются с промышленностью, массовым 
социальным жильем, бытовками; правильные 
геометрические формы –  прямоугольные, ше-
стигранные объемы, сферы, пирамиды; ма-
тричные, геометрически правильные массивы; 
матричную сетку – повторяющиеся элементы  
фасадов, разрезка на блоки; формы традици-
онных типов жилищ, если тематика комплек-
са не связана с этникой – традиционные типы 
жилищ имеют ярко выраженный этнический 
стиль, поэтому, даже стилизованные, они бу-
дут выбиваться из общей стилистики, нару-
шая, тем самым, единство ансамбля.

В ходе исследования обобщен обширный 
исследовательский опыт отечественных и зару-
бежных коллег в таких сферах, как архитектура 
рекреационных комплексов, архитектура эко-
туризма, архитектура модульных зданий и ар-
хитектура районов с особыми природно-кли-
матическими условиями [7; 8].

По результатам исследования разработа-
ны принципиальные требования к модульным 
эко-туристическим комплексам: идентич-
ность, тематизация пространства, ограни-
чение рекреационной нагрузки, принцип 
органической целостности системы «чело-
век–архитектура–ландшафт», эффективность, 
адаптивность, уход от массовости, а приве-
дены основные приемы их реализации. Вы-
явлены основные приемы формообразования 
модульных зданий в природной среде: ди-
версификация модулей по функции и зонам 
рекреационной нагрузки, оригинальность 
модулей заводской готовности, комбинация 
приемов формообразования модульных зда-
ний: поворот и смещение модулей относи-
тельно друг друга.
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Анализ отечественного и зарубежного опыта

Название рекреационного комплекса/Характерный вид Результаты анализа

1. Архитектурноградостроительный бренд территории 

Рис. 1. Оздоровительный эко-отель и термальный курорт 
AQUA DOME, г. Тироль, Австрия, находится в сердце 
долины Этцталь. Архитекторы: Holzbauer & Partner, 

Wolfgang Vanek, 2012

Предложение: создатели предлагают посетителю 
невесомо парить в соляной чаше, восхищаясь 
импозантными горными вершинами. 
Локальная идентичность: живописные горные 
виды, термальные источники. 
Ресурс: термальные воды.
Легенда: позволить посетителю парить над 
вершинами.
Символ территории: термальные чаши.
Название бренда: Aqua dome – с англ. «водный 
купол», транслитерацией: «водный дом».
Примечание: самый современный 
и впечатляющий в архитектурном отношении 
термальный курорт Альп.

Рис. 2. Гостиница-теплица в экопарке «Ясно поле», Тульская 
область, Россия. Арх. Дмитрий и Регина Черепковы, Nayada 

Architects, АБ «8 линий», 2018  

Предложение: создатели предлагают любителям 
экологичного образа жизни пожить  
в арт-объектах и потрудиться на поле. 
Локальная идентичность: живописные зеленые 
дали, старинные сады, пермакультурная ферма. 
Ресурс: хлебородная земля.
Легенда: позволить посетителю вырастить свой 
обед.
Символ территории: гостиница-теплица.
Название бренда: «Ясно поле» – происходит 
от названия района – «Ясногорский». Слова 
«ясный», «красный» – равноупотребляемые, 
тогда с рус. «ясное» поле – «красивое» поле.
Примечание: потрясающий пример агро-
туристического глэмпинг-отеля.

2. Приемы тематизации среды

Рис. 3. Тематизированный эко-отель «Хоббитленд»,  
Можайск, Россия. Арх. Арсен Алавердян, 2018.

Тема: деревня хоббитов из Вселенной Джона 
Толкиена.
Пути: каменные речная дорога (на лодках), 
ледяные коридоры (зимой).
Границы: стена леса, берег реки.
Узлы: зоны отдыха со стилизованными 
беседками.
Ориентиры: дома персонажей хоббитов, 
обсерватория.
Примечание: посетитель погружается 
в атмосферу Средиземья: небольшие 
стилизованные домики, утопленные в рельеф, 
соединены извилистыми тропинками, 
поросшими  пышной растительностью, вокруг – 
только лес и река.



308

Продолжение таблицы 

Название рекреационного комплекса/Характерный вид Результаты анализа

2. Приемы тематизации среды

Рис. 4. Интерактивный культурно-исторический центр 
«Кинопарк «Викинг», Крым, Россия, 2015.

Тема: средневековое поселение Викингов.
Пути: деревянные настилы, каменные дрожки, 
речная дорога (на лодках), гужевой транспорт.
Границы: стены крепости, берег реки.
Узлы: зоны отдыха со стилизованными 
беседками.
Ориентиры: дома ремесленников, объекты 
инфраструктуры, боевые орудия.
Примечание: посетитель погружается 
в атмосферу мифов повседневной жизни 
средневекового скандинава: каждый входящий 
в парк приобретает статус бонда – простого 
свободного скандинава, затем, проходя 
испытания, становится викингом,   и, 
постепенно, – одним из скандинавских 
небожителей.

3. Ландшафтнорекреационное и охранное зонирование

Рис. 5. Историко-культурный рекреационный кластер 
«Война и мир», Багратионовск, Россия, 2020–2024.

Зоны рекреационной нагрузки:
1-й степени: зона наибольшей рекреационной 
нагрузки. Располагаются павильон визит-центра, 
спортивные площадки, лодочная станция, театр 
на воде и вейк-парк;
2-й степени: в зоне пониженной рекреационной 
нагрузки размещены зоны для барбекю, 
смотровые площадки, велодорожки. 
3-й степени: минимальная рекреационная 
нагрузка. Эко-тропа через болото.

Рис. 6. Природно-оздоровительный комплекс Cosmos 
Collection Baikal Resort, оз. Байкал, Россия, 2024–2027.

Зоны рекреационной нагрузки:
● 1-й степени: зона наибольшей рекреационной 
нагрузки. Располагается крупный спа-комплекс 
с гостиницей на 300 мест;
● 2-й степени: размещены жилые коттеджи 
и капсулы для глэмпинга. 
● 3-й степени: минимальная рекреационная 
нагрузка. Отсутствует общественная и жилая 
функция. Размещаются необходимые 
инструменты жизнеобеспечения: капсулы для 
отдыха, хранения воды, организованные туалеты.



309

Продолжение таблицы

Название рекреационного комплекса/Характерный вид Результаты анализа

4. Интеграция в ландшафт

Рис. 7. Эко-отель  YEZO retreat, Хоккайдо, Япония. 
Арх. LEAD, 2021.

Интеграция в рельеф: нет.
Перетекающие пространства: внутреннее 
пространство открыто внешнему за счет 
панорамного остекления.
Плавные формы: используются плавные  формы 
стилизованной традиционной шляпы.
Экологичные материалы: дерево, глина 
и природный камень создают атмосферу уюта, 
бетон, металл и стекло – придают современный 
вид.

Рис. 8. Оздоровительный эко-отель «ОМ Дом», 
Красная поляна, Россия. Арх.: Т. Ларкина, 2013.

Интеграция в рельеф: нет.
Перетекающие пространства: внутреннее 
пространство открыто внешнему за счет окон, 
расположенным на все 4 и более сторон в каждом 
помещении. 
Плавные формы: используются плавные, 
чашеобразные формы частей зданий.
Экологичные материалы: дерево, глина 
и солома. Данное сочетание эстетично, 
и энергоэффективно. Глина с деревом дышат 
в унисон, что предотвращает возникновение 
трещин и щелей между материалами.

5. Эффективность, адаптивность

Рис. 9. Эко-отель Dynamic D-House, Сингапур. 
Арх. David Grunberg, Daniel Woolfson, 2015.

Компактное объемно-пространственное решение: 
в зимнее время дом превращается в компактную 
кубическую фигуру с небольшими окнами, не 
выпускающими тепло.
Адаптивность: здание способно менять свою 
конфигурацию до восьми различных форм, 
приспосабливаясь к особенностям климата 
времен года и времени суток.
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Рис. 10. Арктический горнолыжный бутик-отель Iso-
Syöte, Finland. Арх.: Asko Lax, Tatu Ahlroos.

Сертификация: «Зеленый отель» DQS
Компактное объемно-пространственное решение: 
главное здание комплекса совмещает функции 
гостиницы, спа-комплекса и ресторана.
Экологичная система жизнеобеспечения:
отель целиком отапливается отходами с лесопилки, 
из кранов с регуляторами расхода течет родниковая 
вода, номера освещаются светодиодными лампами.

6. Уход от массовости

Рис. 11. Космический капсульный эко-отель LeapRus 
для любителей экстремальных видов спорта, 

гора Эльбрус, Россия. Арх.: Leap Factory, 2011.

Оригинальность формы модуля: форма модулей 
восходит к скошенному цилиндру, но имеет плавные 
очертания и не является геометрически правильной.
Приемы формообразования: модули повернуты друг 
относительно друга и относительно горизонтальной 
поверхности.
Название бренда: LeapRus – с англ. leap – склон, 
дословно – «спуститься с русского склона».
Локальная идентичность: живописные горные виды, 
горнолыжный курорт. 
Предложение: любители экстремальных видов спорта 
могут поселиться в самой высокогорной гостинице 
в Европе, невесомо парить в соляной чаше, восхищаясь 
импозантными горными вершинами.
Символ территории: оригинальные модули-«ракеты».
Легенда: возможность спуска с гор с космической скоростью.
Примечание: LeapRus является уникальным примером 
модульного эко-отеля в экстремальных условиях не 
только в России, но и в мире.

Рис. 12. Модульный эко-отель Uni Villas, Финляндия. 
Арх. Studio Puisto, 2021.

Оригинальность формы модуля: модульный эко-отель 
имеет U-образную форму в качестве типового решения 
для размещения на эко-курортах в труднодоступных 
и удаленных местах.
Приемы формообразования: поворот модулей, 
смещение модулей относительно друг друга.
Экологичные системы жизнеобеспечения: разработчики 
предлагают различные энергетические решения они 
смогут адаптировать в соответствии с конкретным 
участком, включая возможность установки солнечных 
панелей и мини-канализаций как части автономного 
варианта жизнеобеспечения.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ МОДУЛЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

(Г. КРОНШТАДТ)

FEATURES OF MODULAR HOUSES DESIGN ON THE TERRITORY 
OF THE ECOLOGICAL COMPLEX (THE CITY OF KRONSTADT)

В данной статье рассмотрены особенности проектирования жилых модулей на территории 
комплекса экологического туризма в г. Кронштадте. Для этого были определены условия, необ-
ходимые для организации подобного вида размещения, выявлены приемы для проектирования 
подобных объектов, описаны принципы формообразования. На основе проведенного анализа, 
было принято решение о разделении типов проживания на несколько групп. Далее подробно 
рассмотрена каждая из них. Представляются и обосновываются принятые архитектурные при-
емы для каждой группы домов с учетом их особенностей. В качестве вывода выявлен основ-
ной фактор, влияющий на принятие решения по организации подобных объектов.

Ключевые слова: экотуризм, остров Котлин, архитектура, жилые модули, устойчивое развитие.

This article discusses the design features of residential modules on the territory of the ecotour-
ism complex in Kronstadt. For this purpose, the conditions necessary for the organization of this type 
of placement were determined, techniques for designing such objects were identified, and the princi-
ples of shaping were described. Based on the analysis, it was decided to divide the types of accom-
modation into several groups. Further, each of them is considered in detail. The accepted architectur-
al techniques for each group of houses are described and justified, taking into account their features. 
As a conclusion, the main factor influencing the decision-making on the organization of such facili-
ties is identified.

Keywords: ecotourism, Kotlin island, architecture, modular houses, sustainability.
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 Котлин – остров, который находится в ак-
ватории Финского залива. Это особенное ме-
сто с географической и природной точек зре-
ния. Остров является местом обитания редких 
видов животных, птиц и растений. Заказник 
«Западный Котлин», который располагается 
в западной части острова, образован в целях 
сохранения и поддержания экологического ба-
ланса на территории Санкт-Петербурга. Под-
держание и установка гармоничных отношений 
между природой и туристской деятельностью 
человека на данной территории, требует совер-
шенно новых подходов для развития экологи-
ческого туризма [1].

Сегодня остров Котлин ежегодно посеща-
ют 1 750 000 туристов [2]. Благодаря федераль-
ным проектам, которые реализуются на терри-
тории острова, растет туристический интерес 
к нему, что требует увеличение количества 
и качества объектов гостиничной инфраструк-
туры. В рамках дипломного проектирования 
предлагается разработка комплекса экологи-
ческого туризма с включением мест размеще-
ния туристов, что сделает сценарии посещения 
острова Котлин более длительными и разно-
образными. Решение данной задачи является 
крайне важным аспектом, поскольку экологи-
ческая направленность объекта диктует свои 
требования и определенные условия. Наиболее 
подходящим вариантом в данном случае явля-
ется выбор жилых модулей в качестве вариан-
та для временного проживания. 

При проектировании жилых объектов не-
обходимо:

1. Провести исследование условий на 
острове Котлин с учетом объемно-планиро-
вочных и функциональных характеристик про-
странства.

2. Выявить архитектурно-дизайнерские 
приемы на основе анализа аналогов из мирово-
го опыта проектирования подобных объектов.

3. Создать всесезонный объект, преимуще-
ственно ориентируясь на более теплые сезоны.

4. Определить потенциальных потреби-
телей.

5. Провести тщательный анализ площа-
док, продумать инженерные коммуникации 
и их расположение.

6. Спроектировать объекты, имеющие воз-
можность использования альтернативной энер-
гии и энергии ветра.

7. Продумать развитие инфраструктуры 
комплекса и связь объектов между собой. 

Для планирования и оптимизации качества 
архитектурно-градостроительной среды, не-
обходимо учитывать принципы (доступность, 
безопасность, экологичность, сценарность, 
информативность) и подходы (территориаль-
но-планировочный, социологический, ком-
плексный, функциональный) [3].

Выделенные приемы для проектирования 
объектов экологического характера:

1. Простая и лаконичная архитектура (при 
строительстве таких объектов производится 
меньше отходов из-за сокращения времени 
строительства, а время, необходимое на пло-
щадке, влечет минимальный ущерб для окру-
жающей среды и сокращение энергозатрат.

2. Использование экологичных материалов. 
3. Четкая организация внутреннего про-

странства (позволяет сделать дома энергоэф-
фективными, а потребителей более рациональ-
ными).

4. Легкие конструкции с возможностью 
перемещения (возможность быстрого строи-
тельства). 

5. Приспособленность к климатическим 
условиям местности. 

6. Модульность (строительство модуль-
ных домов производится по частям в контро-
лируемой фабричной среде.  Это означает, что 
сроки и продукт будут более предсказуемыми, 
в процессе самого производства будет меньше 
аварий и ошибок. В случае, если дома строят-
ся на месте, то в процессе строительства, они 
могут быть подвержены неблагоприятным по-
годным условиям, что сделает их уязвимыми 
к воде или погодным изменениям).

7. Использование принципа устойчиво-
го развития при проектировании архитектур-
ных объектов.

8. Большие панорамные окна (данный при-
ем позволяет увеличить инсоляцию помеще-
ний и меньше использовать электроэнергию, 
т. к. дома в данном комплексе будут исполь-
зоваться преимущественно в теплые сезоны).

Одной из главных проектных задач  было 
продумать концепцию для проживания посе-
тителей комплекса. Жилые модули должны 
иметь экологическую направленность и соот-
ветствовать вышеперечисленным требовани-
ям. Потребителями комплекса будут являться: 
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жители Санкт-Петербурга (выходные дни), ту-
ристы (длительное проживание), жители Крон-
штадта (вечер, выходные дни). Было принято 
решение о разделении типов проживания на 
4 группы: на воде, у моря с выходом на пляж, 
в лесу, у внутреннего водоема.

На генеральном плане жилые модули рас-
средоточены по территории комплекса. Вы-
бранные архитектурные приемы являются ре-
шением, которое подчеркивает особенности 
каждой конкретной территории. Ниже, рас-
смотрим особенности каждой группы домов 
по отдельности и обоснуем выбор принятых 
решений.

Первая группа – это плавучие дома. Дан-
ные жилые модули предполагается разместить 
в акватории Финского залива. В целом, такие 
дома рассчитаны на более теплые сезоны, но 
современные технологии позволяют изготав-
ливать плавучие дома из прочных морозо-
устойчивых материалов, поэтому особых огра-
ничений в этом плане нет. Вместо фундамента 
предполагается использование плавучей плат-
формы – понтона. Дома будут оснащены мост-
ками, которые будут соединять их между со-
бой и с берегом.

Некоторые хаусботы будут иметь моторы 
и смогут передвигаться по воде, но обычно они 
будут пришвартованы к берегу и закреплены, 
поскольку их необходимо подключать к элек-
тросети и водопроводу [4]. На случай возмож-
ных затоплений домики можно будет перевез-
ти в  гавань, которая находится на соседнем 
участке. Также такие дома не требуют боль-
ших капиталовложений и абсолютно не вредят 
окружающей среде. При выборе формы моду-
ля было принято решение взять за основу па-
рус. Это плавная, гибкая и изогнутая форма. 
Создаются ассоциации с легкостью, простотой 
и уютом. Плавучие дома будут напоминать не-
большие лодочки или чаек, которые приплыли 
к берегу. Такой прием позволит создать взаи-
мосвязь с морем и природой. Данный вариант 
размещения подходит для посетителей любо-
го возраста. Особенно привлекательным этот 
вариант покажется для любителей водных ви-
дов спорта, поскольку данные модули пред-
полагается разместить вблизи вейк-парка, на-
ходящегося на территории комплекса. Здесь 
будет удобно остановиться, как на несколько 
дней, так и длительный срок. Поскольку дан-

ный вид размещения находится в достаточно 
активной зоне, он больше подходит для люби-
телей больших компаний и молодежи. Пред-
полагается организация стандартных модулей 
и несколько модулей категории «люкс» (одно-
корпусные и многокорпусные). 

Вторая группа – это жилые модули в лесу. 
Существующий зеленый массив на участке ком-
плекса необходимо сохранить, а дома распо-
ложить так, чтобы его не нарушать. В отличие 
от первого варианта, данный вариант подходит 
для более тихого и спокойного отдыха пар или 
в кругу семьи. Здесь также предполагается ре-
шение по созданию варианта стандартного раз-
мещения посетителей и вариант элитного про-
живания. Особенностью данной жилой группы 
является ее необычное местоположение – это 
домики посреди леса, на дикой и обособлен-
ной территории. Дома находятся на деревьях 
и между ними, как бы проникая сквозь них. 
Этот прием позволяет создать максимальную 
связь с природой, не нарушая ее. У посетите-
лей должно возникнуть ощущение полного 
единения с природой. При строительстве не-
обходимо использовать исключительно эколо-
гичные материалы и создать связь с природой 
через такой прием, как большие панорамные 
окна. Еще один интересный архитектурный 
прием – это построить дом, внутри которого 
будет расти дерево. Данные дома также будут 
иметь модульный характер, что позволит со-
здать возможность для быстрого строитель-
ства. Также необходимо расположить данные 
объекты на сваях, поскольку почвы в данном 
месте имеют склонность к заболачиванию. 

Третья группа – это домики у залива. Дан-
ные жилые модули предполагается разместить 
на прибрежной полосе с видом на залив и с вы-
ходом на пляж. Особенности планировочных 
решений: во-первых, высокие сваи – как мера 
предосторожности от возможных затопле-
ний; во-вторых, решение о создании вытяну-
той двухэтажной форме для того, чтобы сделать 
второй этаж жилым с большими панорамными 
окнами, имея возможность созерцать красивые 
виды, а первый этаж сделать летним в виде тер-
расы; в-третьих, создать возможность для вы-
хода на крышу, которая будет служить терра-
сой и одновременно выполнять роль смотровой 
площадки. Ключевые особенности – это ком-
пактность, модульность и вытянутость формы. 
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Акценты предполагается сделать на облицов-
ке дома и использовании экологичных мате-
риалов по принципу портово-индустриальной 
тематики. Этот вариант размещения подходит 
для тех, кто хочет больше провести времени 
в условиях дикой природы, а домик будет вы-
ступать лишь местом для ночлега. Идеально 
подойдет для пар и молодых людей.

Четвертая группа – это домики у внутрен-
него водоема, находящегося на территории 
комплекса. Дома будут располагаться по пе-
риметру озера и вблизи него. Это тихое и уе-
диненное место, которое подойдет для любой 
категории посетителей. Наиболее привлека-
тельным этот вариант покажется для семей, 
пожилых людей и любителей тихого и спокой-
ного отдыха. Предлагаются несколько вариан-
тов стандартных жилых модулей и несколько 
домов повышенного уровня комфортности. 
Домик у озера наполовину выходит на сушу, 
а остальная часть находится над водой. Такой 
прием позволяет создать с водой визуальный 
контакт. Организация подходов к воде и пир-
сов также открывает возможности для отдыха 
у воды. Естественная среда обитания растений 
и животных не нарушена, и человек ощуща-
ет себя в такой атмосфере частью природного 
мира. Также за счет окон создается связь с во-
дой. Данная форма дома обусловлена, пре-
жде всего, выбором планировочных решений. 
Остроугольные скаты вносят динамичный ха-
рактер, что придает дому необычный облик 
снаружи и оптимизирует использование про-
странства внутри. 

Таким образом, выбор планировочных 
решений для жилых модулей, на территории 

экологического комплекса, зависит от многих 
факторов, но решающим из них является при-
родный. Создать взаимодействие архитектуры 
с природой можно, если учитывать природные 
особенности территории и опираться на эко-
логические принципы проектирования подоб-
ных объектов. 

Внутри комплекса предполагается экотро-
па, которая будет являться связующим элемен-
том для всех объектов комплекса. Помимо жи-
лых модулей здесь предлагается расположить 
объекты общественного назначения: точки пита-
ния, вейк-парк, спортивные и детские площадки.

Организация комплекса экотуризма на 
острове Котлин будет способствовать разви-
тию экологического туризма в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области Российской 
Федерации, повысит привлекательность дан-
ной территории для жителей и туристов, соз-
дав новые сценарии отдыха для разных соци-
альных групп. 

Литература
1. Зосимова Э. Е. Особенности развития экологического 

туризма на урбанизированных территориях (на примере при-
родной зоны г. Орла)//Автореферат диссертации канд. геогра-
фических наук. 2007.

2. Экономическое и социальное развитие территорий 
Санкт-Петербурга (с изменениями на 19.10.2021). Поста-
новление от 30.06.2014. № 551 о государственной программе 
Санкт-Петербурга. URL: http://docs.cntd.ru/document/822403667 
(дата обращения: 23.02.2022).

3. Минязова А. Б., Айдарова Г. Н.  Подходы и принци-
пы формирования архитектурно-градостроительной среды 
сельского экотуризма в Тоскане // Строительство и архитек-
тура. 2019. 121 с.

4. Плавучий дом. URL: http://ru.wikipedia.org/ wiki/ (дата 
обращения: 06.11.2021).



315

УДК 721
Анастасия Александровна Мишина, 
магистрант
Александра Федоровна Еремеева,
канд. архит., доцент
(Санкт-Петербургский государственный  
архитектурно-строительный университет)
E-mail: mishina.nes@gmail.com, 
arch.eremeeva@gmail.com

Anastasia Aleksandrovna Mishina, 
Master’s degree student

Aleksandra Fedorovna Eremeeva,
PhD in Arch., Associate Professor 
(Saint Petersburg State University  

of Architecture and Civil Engineering)
E-mail: mishina.nes@gmail.com, 

arch.eremeeva@gmail.com

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ ФОРТОВ «ШАНЕЦ», «РИФ», 

ЗАКАЗНИКА «ЗАПАДНЫЙ КОТЛИН»

THE PROGRAM OF DEVELOPMENT OF THE TOURIST ENVIRONMENT 
ON THE TERRITORY OF THE FORTS “SHANETS”, “REEF”, 

THE RESERVE “WESTERN KOTLIN ISLAND”

В статье раскрывается актуальность развития туристической среды на территории фортов 
«Шанец», «Риф», заказника «Западный Котлин». Приведены краткие выводы по анализу тер-
ритории в виде описания ее достоинств и недостатков. В результате анализа мирового опыта 
проектирования сформированы общие приемы проектирования и выявлены основные принци-
пы проектирования комплекса экологического туризма на рассматриваемой территории. При-
ведено описание предлагаемых туристических маршрутов (исторический и природный), а так-
же описание программ развития фортов «Шанец» и «Риф» с обоснованием ее составляющих. 
В основе программы посещения территории и располагающихся на ней объектов, лежит куль-
турный, образовательный, оздоровительный и эскапистский опыт.

Ключевые слова: экотуризм, туристический комплекс, остров Котлин, форт, реновация. 

The article reveals the relevance of the development of the tourist environment on the territory of 
the forts “Shanets”, “Reef”, the “Zapadny Kotlin Nature Reserve”. Brief conclusions on the analysis 
of the territory in the form of a description of its advantages and disadvantages are given. As a result 
of the analysis of the world design experience, general design techniques have been formed and the 
basic principles of designing an eco-tourism complex in the territory under consideration have been 
identified. The description of the proposed tourist routes (historical and natural), as well as a descrip-
tion of the development programs of the forts “Shanets” and “Reef” with the justification of its com-
ponents is given. The program of visiting the territory and the objects located on it is based on cultur-
al, educational, wellness and escapist experience.

Keywords: ecological tourism, touristic complex, Kotlin Island, fort, renovation.
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Природные территории и ценные истори-
ческие объекты привлекают широкую аудито-
рию, поскольку предлагают оздоровительный, 
образовательный и эскапистский опыт. Одна-
ко не всегда существующая организация тер-
риторий отвечает всем параметрам экологи-
ческого туризма [1], направленного на баланс 
взаимодействий человека и природы. Данная 
проблема характерна для территорий фортов 
«Шанец», «Риф» и заказника «Западный Кот-
лин», расположенных в западной части остро-
ве Котлин.

Форты «Шанец» и «Риф» являются цен-
ными объектами военного строительства [2] 
и, как следствие, признаны объектами куль-
турного наследия [3]. Формирование природ-
ного заказника на территории связано с уни-
кальной экосистемой западной части острова, 
состоящую из растительных сообществ низин-
ных болот, центральных частей болот, перио-
дически переувлажненных равнин, песчаных 
равнин, морских берегов, песчано-валунных 
пляжей, песчаных пляжей, береговых валов, 
земляных и бетонно-земляных оборонитель-
ных сооружений [4]. Для территории харак-
терны широкие панорамы и живописные ви-
довые точки. Территория имеет высокий спрос 
у разнообразной целевой аудитории. 

Организованный путь посещения терри-
тории берет начало у форта «Шанец».  Дорога 
в форт «Риф» лежит на части Кронштадтского 
шоссе, совмещенного с движением хозяйствен-
ного транспорта. Существующая экотропа 
у форта «Шанец» охватывает небольшой уча-
сток заказника. Остальная территория подвер-
жена стихийному посещению. Помимо данных 
проблем, существует конфликт с парковочны-
ми местами, организованными на территории 
форта «Шанец», а также стихийно вдоль про-
ездов. На исследуемой территории туристиче-
ская инфраструктура представлена частично 
(рис. 1). В настоящее время состояние форта 
«Шанец» и малых фортификационных объ-
ектов можно отнести к неудовлетворитель-
ному. Форт «Риф» восстановлен частично. 
Освещение территории форта «Шанец» и пе-
шеходной части Кронштадтского шоссе отсут-
ствует, на форте «Риф» действуют несколько 
фонарей. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что посещение территории ограничено 
световым днем.

В результате анализа аналогов, выбран-
ных для темы исследования, можно выделить 
общие тенденции. Необходимо рассмотреть 
территории, включающие культурные и при-
родные достопримечательности как целост-

Рис. 1. Анализ туристической инфраструктуры участка



317

ную систему (рис. 2), предусмотреть всесезон-
ные сценарии и сценарии для широкой группы 
пользователей, создание маршрутов разной 
продолжительности посещения, создание без-
барьерной среды с учетом использования эко-
логичных материалов при проектировании но-
вых объектов.

Основной целью научной работы является 
создание единого комплекса туризма на терри-
тории форта «Шанец», «Риф» и заказника «За-
падный Котлин», направленного на получение 
пользователями культурного, образовательно-
го, оздоровительного, эстетического и эскапи-
стского опыта. Комплексный подход направлен 
на раскрытие достоинств и решение существу-
ющих недостатков территории, проявляется 
в создании пешеходных связей в виде марш-
рутов между тремя участками, создании объ-
ектов базовой и коммерческой туристической 
инфраструктуры [5], реновации фортификаци-
онных сооружений в качестве музейных ком-
плексов и частей туристической инфраструк-
туры. Одновременно с развитием потенциала 
территорий необходимо учитывать охранные 
особенности мест, относящихся к культурным 
и природным объектам. Развитие должно быть 
направлено на сохранение и поддержание эко-
системы территории и осуществлено с макси-
мальной минимизацией негативных послед-
ствий.

Одна из ключевых задач исследования – 
это приспособление фортов «Шанец», «Риф» 
и малых фортификационных сооружений в ка-
честве музейных и туристических объектов. 
Ревитализация форта «Шанец» и реорганиза-
ция существующей программы форта «Риф» 
позволят развить потенциал территории с уче-

том взаимодействия фортов с ландшафтом. На-
правление концепции должно учитывать акти-
вацию панорамных и видовых точек, а также 
предусмотреть решение интерьеров.

В основе комплекса экологического ту-
ризма лежит программа территории, вклю-
чающая следующие событийные элементы: 
природные и исторические маршруты, центр 
гостеприимства, кафе, гостиничный комплекс, 
спа-комплекс, музейный комплекс, выставоч-
ные пространства, зоны проведения мероприя-
тий, спортивные и детские площадки, смотро-
вые площадки, причал. 

Размещение визит-центра, объектов раз-
мещения и рекреационно-оздоровительных 
объектов на территории комплекса повысит 
событийное разнообразие участка.  Для го-
стиничного комплекса стоит использовать 
одну из структур (отдельно стоящие блоки-
рованные гостевые дома, отдельно стоящие 
дома и обслуживающий объект в отдельном 
корпусе), учитывать взаимодействие объек-
тов размещения с ландшафтом, с акцентом 
расположения на раскрытие видовой точки, 
а также конструктивное решение с предвари-
тельным монтажом. 

Организация туристических маршрутов
Основная цель организации туристических 

маршрутов заключается в создании пешеход-
ных связей, объединяющих существующее 
и утраченное достояние территории. Созда-
ются два маршрута: исторический и природ-
ный. Каждый маршрут обладает характерным 
дизайн-кодом. 

Исторический маршрут (рис. 3) берет на-
чало от форта «Шанец», в дальнейшем вклю-
чает участок бывшей узкоколейной железной 
дороги, часть южного побережья с расположен-
ным на нем бункером и симметричной ему на 
северном побережье рифской косы проектиру-
емой смотровой площадке на месте бывшего 
бункера. Маршрут продолжается по направле-
нию бывшей железной дороги к форту «Риф», 
ответвляется на дальномерный павильон, рас-
положенный вдали от берега. Малые фортифи-
кационные объекты используются как элемен-
ты туристической инфраструктуры. В качестве 
материалов применяется кортеновская сталь 
и стекло, подчеркивающие дух промышлен-
ной и военной архитектуры.

Рис. 2. Территория – целостная система, 
включающая культурные и природные 
достопримечательности
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Существующая экотропа раскрывает толь-
ко часть биотопов территории, а именно рас-
тения крепостного рва и пляжа. Цель ново-
го природного маршрута (рис. 4) – раскрытие 
биоразнообразия территории. Таким образом, 
проектируемая экотропа создает организован-
ный доступ к неохваченным в настоящее вре-
мя растительным сообществам (низинные бо-
лота, центральные части болот, периодически 
переувлажненные равнины, песчаные равнины, 
песчано-валунные пляжи, песчаные пляжи, бе-
реговые валы, земляные и бетонно-земляные 
оборонительные сооружения).  В качестве ма-
териалов применяются дерево и стекло. 

В качестве ландшафтных приемов растения 
рассматриваются, как элемент зонирования: фор-
мирование троп, акцентных видовых точек, защи-
та от ветра и шума. Экологические тропы орга-
низованы с учетом осмотра разных растительных 
сообществ и бережного отношения к ним, а также 
предусмотрено размещение подписей растений. 

Маршруты включают павильоны для со-
зерцания природы, смотровые площадки для 

наблюдения за птицами и панорамами, обслу-
живающие объекты. В концепции формообра-
зования лежит концепция естественного осве-
щения в архитектуре, позволяющего создать 
взаимопроникающую среду.

Для более ускоренного посещения террито-
рии предусматривается веломаршрут по Крон-
штадтскому шоссе с остановками в местах пе-
ресечения с тематическими маршрутами.

Для зимнего времени рассматривается 
маршрут катания на лыжах и сноукайтинг по 
льду Финского залива с организованными оста-
новками на побережье.

Программа форта «Шанец»
В основе функциональной программы тер-

ритории форта «Шанец» лежит культурный, 
образовательный, оздоровительный и эскапи-
стский опыт с преобладанием оздоровительно-
го. Он выражен следующими событиями: посе-
щение центра гостеприимства с включенным 
кафе, пункта проката оборудования (велоси-
пед, самокат, доска и воздушный змей (кайт) 

Рис. 3. Исторический маршрут
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для кайтсерфинга летом; лыжи, коньки, доска 
и воздушный змей (кайт) для сноукайтинга зи-
мой), организованное посещение форта «Ша-
нец», продолжительный отдых в гостевых до-
мах, оздоровительный отдых в спа-комплексе, 
зона проведений массовых мероприятий с тор-
говыми рядами, детские площадки у форта, ве-
ревочный городок.

Визит-центр или центр гостеприимства 
является важным элементом туристической 
инфраструктуры, отправной точкой для по-
сещения природной и исторической террито-
рий. Осмотр участка проектирования начина-
ется с территории форта «Шанец», поэтому 
данная территория лучше всего подходит для 
размещения центра гостеприимства. Данный 
центр включает информационную зону, зону 
отдыха, объекты общественного питания и об-
служивания.

В настоящее время на территории остро-
ва Котлин расположены 6 гостиниц в восточ-
ной части, однако в западной части данный вид 
инфраструктуры полностью отсутствует. По-

сещение территории для полноценного ее ос-
мотра стремится к более продолжительному, 
не ограниченному одним днем. В связи с дан-
ными запросами формируется вывод о созда-
нии гостиничного комплекса, позволяющего 
отдохнуть в природной и исторической среде 
в течение нескольких дней. Согласно регла-
менту о зонировании размещение подобно-
го комплекса разрешено на территории фор-
та «Шанец».

Природный контекст является привлека-
тельной средой для оздоровительных объек-
тов. На острове Котлин к данной группе отно-
сится санаторий, расположенный в восточной 
части. Уникальная природная среда западной 
части острова становится ценным аргументом 
в пользу размещения спа-комплекса.

Программа форта «Риф»
Функциональная программа форта «Риф» 

идентична с фортом «Шанец» (культурная, 
образовательная, оздоровительная, эскапист-
ская), но отличается преобладанием  культурной 

Рис. 4. Природный маршрут
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 составляющей. Программа выражается в орга-
низованном посещении музейного комплек-
са «Форт «Риф» и выставочных пространств, 
кафе, посещении зоны проведения массовых 
мероприятий, тематических детских площа-
док, прогулочной зоны с посещением смотро-
вых площадок и павильонов для созерцания 
панорам Финского залива и маяка Толбухин 
днем, красочных закатов вечером и звездно-
го неба ночью. В программу включено сезон-
ное посещение территории в период цветения 
декоративных деревьев, кустарников и расте-
ний, прокат водного транспорта на северном 
побережье.

В настоящее время строения форта «Риф» 
представляют музейный комплекс, однако не 
все части включены в существующий марш-
рут. Таким образом, создается цель расшире-
ния маршрута для более полного, безопасного 
и комфортного осмотра форта с современным 
интерьерным решением выставочных про-
странств и навигацией.

Форт «Риф» принимал участие в проведе-
нии «XII Международного экологического фе-
стиваля искусств «Кронфест» и организации 
временных выставок («Покинутый остров» 
«Нас бросала молодость на кронштадтский 
лед...»). На территории в одном из историче-
ских зданий размещена мастерская по изго-
товлению каяков. Однако на территории от-
сутствует необходимая инфраструктура для 
проведения массовых мероприятий, выставок 
и мастерских, поэтому проектируемые соответ-
ствующие зоны улучшат организацию форта. 

Организованная прогулочная зона являет-
ся ведущим компонентом в средовом решении 
форта «Риф», поскольку ставит задачей марш-
рута объединение панорамных видов и точек 
обозрения смотровых площадок. Организация 
лодочной стоянки позволит пришвартовать-
ся посетителям форта «Риф» с воды, а прокат 
водного транспорта позволит осмотреть форт 
с водной глади для посетителей с суши. 

Сформированы следующие принципы про-
ектирования комплекса экологического туриз-
ма в зоне фортов «Шанец», «Риф» и заказни-
ка «Западный Котлин»:

● комплексный подход в развитии терри-
тории;

● ревитализация фортов «Шанец» и «Риф»;
● создание новой и повышение качества 

существующей туристической инфраструк-
туры;

● связь внутреннего и внешнего про-
странств малых архитектурных форм с помо-
щью формообразования и ландшафтных при-
емов;

● организация безбарьерной среды;
● использование устойчивых приемов раз-

вития территории.
В результате разработки проектного реше-

ния комплекса экологического туризма в зоне 
фортов «Шанец» и «Риф» территория преоб-
разуется в единую структуру с организованны-
ми маршрутами, отличными по продолжитель-
ности и тематике, с насыщенной событийной 
программой активного отдыха в начале пути, 
на территории форта «Шанец», и завершени-
ем культурным отдыхом в конце, на террито-
рии форта «Риф». Таким образом, посетители 
получают впечатления как от опыта участия 
в массовых событиях, так и от индивидуаль-
ных открытий, а ценные культурная и природ-
ная среды раскрывают свою идентичность. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА МЕЖДУНАРОДНОГО ЯХТКЛУБА 
НА ОСТРОВЕ КОТЛИН В Г. КРОНШТАДТЕ

DEVELOPMENT OF THE PROJECT OF THE INTERNATIONAL YACHT CLUB 
ON THE ISLAND OF KOTLIN IN THE CITY OF KRONSTADT

Статья посвящена разработке международного яхт-клуба «Балтийский берег» с включени-
ем общественного центра в городе Кронштадт на острове Котлин как полифункционального 
водно-досугового комплекса. Для принятия архитектурных решений был проведен анализ меж-
дународного опыта проектирования и строительства яхт-клубов и марин, составлена их клас-
сификация по функциональным характеристикам и гео-средовым признакам, найдено место 
проектируемого объекта в данных классификациях. Проведен градостроительный анализ тер-
ритории проектирования нового объекта, ее исторического и природного контекста. Помимо 
создания нового полифункционального здания яхт-клуба, проект включает разработку приле-
гающей территорий как рекреационного пространства.

Ключевые слова: яхт-клуб, марина, город Кронштадт, остров Котлин, культурный центр, ту-
ристический комплекс. 

The article is devoted to the development of the international yacht club “Baltic Coast” with the 
inclusion of a public center in the city of Kronstadt on Kotlin Island as a multifunctional water and 
leisure complex. To make architectural decisions, an analysis of international experience in the design 
and construction of yacht clubs and marinas was carried out, their classification was compiled according 
to functional characteristics and geo-environmental features, the place of the projected object in these 
classifications was found. The urban planning analysis of the territory of the design of the new object, 
its historical and natural context is carried out. In addition to creating a new multifunctional yacht club 
building, the project includes the development of adjacent territories as a recreational space.

Keywords: yacht club, marina, Kronstadt city, Kotlin island, cultural center, tourist complex.
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С каждым годом, яхт-клубы развиваются 
и методами реноваций становятся более обще-
доступными культурными центрами, приобре-
тая, помимо своих основных, новые, важные 
функции, нацеленные на привлечение кли-
ентов, а также туристов. Как и во всем мире, 
данная тенденция прослеживается и во вне-
дряемых за последние годы законопроектах 
на территории Российской Федерации [1]. Ко-
нечно, в первую очередь, реновация затраги-
вает большие населенные центры, где спрос 
на новые марины не соответствует предложе-
нию, и появляется актуальность в расширении 
яхтенных портов. Многие из существующих 
яхт-клубов на территории Санкт-Петербурга 
уже прошли этап реновации, такими приме-
рами можно считать Императорский морской 
яхт-клуб, яхт-клуб Форт Константин. В рам-
ках дипломного проектирования предлагается 
организация международного яхт-клуба «Бал-
тийский берег», который располагается в го-
роде Кронштадт, на острове Котлин. 

Перед тем как перейти к разработке про-
екта яхт-клуба «Балтийский берег», необходи-
мо понимать его главные задачи и функцио-
нальные особенности, а именно: какой должен 
быть тип яхт клуба, его функциональная клас-
сификация, гео-средовое расположение, а так-
же учитывать другие дополнительные параме-
тры присущие территории проектирования.

Определение яхтклуба
Необходимо начать с точного определения, 

яхт-клуб – это общественная или частная ор-
ганизация, объединяющая яхтсменов любых 
стран с взиманием или без ежегодных взно-
сов в фонд клуба. Яхт-клубы нацелены на за-
щиту яхт-индустрии, а также прав яхтсменов. 
Они могут предоставлять в аренду суда, обо-
рудование, производить ремонт и предостав-
лять места для стоянки судов как в зимнее, так 
и в летнее время, кемпинги, гостиницы и дру-
гие дополнительные услуги в зависимости от 
квалификации яхт-клуба. Комплекс сооружений 
яхт-клубов включает в себя различный спектр 
услуг, от технических: эллинги, мастерские, 
причалы для швартовки и стоянки яхт, меха-
низмы для подъема и спуска судов, кемпин-
ги; до развлекательных: торговые центры, ре-
стораны, спортивно-оздоровительные услуги, 
офисы, спортивные школы и т. п. [2].

Виды и классификация яхтклубов
Существует несколько классификаций 

яхт-клубов – марин1 по их основным типоло-
гическим и функциональным особенностям. 
Основные из них это: ПЦВД марины, чартер-
ные марины, транзитные марины и трассо-
вые станции.

1. ПЦВД марина – это полифункциональ-
ный центр водного досуга, предоставляющий 
всевозможные функции помимо основных 
функций яхт-клуба. Гостиницы, спорт ком-
плексы, рестораны, рекреационные зоны и др. 

2. Чартерная марина – объект полного ком-
плексного обслуживания на водных трассах 
движения, обслуживает яхтсменов, водных ту-
ристов, живущих на яхтах и путешествующих 
от одного пункта к другому. 

3. Транзитная марина – станция техниче-
ского обслуживания с возможными дополни-
тельными функциями.

4. Трассовая станция – является станцией 
базового и самого примитивного техническо-
го обслуживания.

Помимо основной квалификации, в Россий-
ской Федерации и других странах яхт-клубам 
присваивают свой класс по функциональному 
значению, на данный момент существуют катего-
рия A, категория B, категория C, категория D и ка-
тегория E. В алфавитном порядке от максималь-
ной функциональности (класс А – ПЦВД марины) 
и к минимальной (класс E – транзитные марины 
и трассовые станции), соответственно. 

Для Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области (так как объект проектирования на-
ходится в городе Кронштадт, район Санкт-Пе-
тербург) действует постановление от 17 фев-
раля 2009 года, № 151, в котором существует 
точное распределение функциональных осо-
бенностей для каждого из классов яхт-клубов. 

Пользуясь информацией данной в поста-
новлении от 17 февраля 2009 г. № 151 «Об отрас-
левой схеме размещения объектов базирования 
и обслуживания маломерного флота на терри-
тории Санкт-Петербурга», на данный  момент 
яхт-клуб «Балтийский берег» относится к кате-

1 Марина – специально оборудованная гавань для 
яхт, катеров и других маломерных судов, на которой 
экипажам предоставляются различные услуги. Ма-
рины обустраиваются в регионах, где развит яхтен-
ный туризм.
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гории – D, обеспечивая лишь базирование и тех-
ническое обслуживание маломерных судов [3], 
что не соответствует поставленной проектной 
задаче – организации международного яхт-клуба 
«Балтийский берег». Поэтому одним из этапов 
разработки проекта является перевод яхт-клуба 
«Балтийский берег», из категории  D в катего-
рию высшего уровня (категорию А), что означа-
ет добавление полного набора услуг по обслу-
живанию маломерных судов и членов экипажей.

Геосредовая классификация яхтклубов
Помимо типологических особенностей, яхт 

клубы можно разделить по гео-средовой клас-
сификации (по расположению яхт клуба отно-
сительно водной поверхности, берега и суши). 
Данная классификация позволяет выбрать оп-
тимальное решение, по размещению яхт-клу-
ба, отталкиваясь от участка проектирования 
и его особенностей.

Основные типы марин по гео-средовой 
классификации: 

1. Плавучая – располагается на акватории, 
возможно перемещение вблизи берега. Полу-
автономная форма, возможно существование 
вне урбанистической среды при налаженном 
и регулярном снабжении.

2. Островная – автономный объект, распо-
лагается на акватории, независим от близости 
к материку. Возможно формирование как ста-
ционарной, так и мобильной формы объекта.

3. Шельфовая – располагается стационар-
но на акватории в близи берега. Могут разли-
чаться по степени автономности.

4. Дебаркадерная – образуется исходными 
плавучими несамоходными элементами фло-

та-марины: дебаркадерами, располагается на 
прибрежной зоне акватории.

5. Водно-береговая – расположена стаци-
онарно на границе воды и суши. Могут быть 
различными по степени автономности.

6. Прибрежная – размещается непосред-
ственно на суше вблизи акватории.

7. Территориальная – размещается стаци-
онарно, удалена от берега, в глубине террито-
рии [4].

Каждый из этих типов используется и при-
меняется с учитыванием особенности местно-
сти (рельефа, береговой линии, высотности, по-
годных условий и других факторов), а также 
в соответствии с федеральным законом о бе-
реговых линиях и водных объектах. В Россий-
ской Федерации требования к водным объек-
там прописаны в ВК РФ Статья 6. «Водные 
объекты общего пользования». 

Территория проектирования. 
Яхтклуб «Балтийский берег»

На данный момент яхт-клуб «Балтийский 
берег» является полностью закрытой террито-
рией. Сейчас на ней находятся только ангары 
и временные постройки для хранения и ремонт-
ных работ малых судов. Береговая линия не ор-
ганизованна, преобладает стихийное озелене-
ние. С южной стороны имеется рабочий пирс, 
образующий гавань яхт-клуба, откуда просма-
тривается вся прилегающая территория. Вос-
точная гавань полностью разрушена (рис. 1).

При этом, стоит отметить, что у данной 
территории много положительных сторон. 
Имея более двух гектаров полезной сухопут-
ной площади, есть возможность создать новый 

Рис. 1. Яхт-клуб «Балтийский берег» (территория проектирования)
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 полифункциональный центр водного досуга, ко-
торый будет продолжением урбо-среды города 
Кронштадт. Яхт-клуб станет единственной ПЦВД 
мариной на восточной части города. Есть воз-
можность в восстановлении восточной гавани 
и увеличению летней стоянки малых и крупно-
габаритных судов. Данная территория обладает 
большим потенциалом развития и возможностя-
ми для реновации. 

Также проведя анализ участка проектирова-
ния яхт-клуба Балтийский берег (рис. 2), в рас-
чете береговой линии (минимально 50 метров 
от водной поверхности), для данной местности, 
с ее ровным рельефом и существующими функ-
циональными зонами обслуживания маломер-
ного водного транспорта, было принято реше-
ние, что больше всего для данной территории 
подходит территориальный тип водной марины.

Основные этапы разработки
После проведения квалификационного и ге-

о-средового анализа, а также анализа участка 
проектирования, необходимо обозначить ос-
новные этапы разработки проекта яхт-клуба 
«Балтийский берег». 

Основными этапами разработки проекта 
являются: 

1. Реконструкция и расширение функцио-
нальной береговой линии (набережная и пир-
сы), воссоздание утерянной гавани яхт-клуба. 

2. Создание нового административного по-
лифункционального здания яхт-клуба.

3. Проект новой прилегающей террито-

рий яхт-клуба (новые рекреационные зоны, 
доступная среда, связанная с городской при-
легающей частью). 

Одной из важнейших концепции, заложенной 
в проект с самого начала, – сделать новый яхт-
клуб более открытым, как для местных жителей, 
так и для туристов города Кронштадт (рис. 3). 
Для этого необходимо провести реновацию всей 
береговой существующей линии яхт клуба, со-
здать общественную пешеходную набережную 
общего пользования, восстановить разрушен-
ную гавань, а также расширить береговую ли-
нию существующей Пассажирской гавани, для 
починки и хранения маломерных судов (рис. 4).

Также задачей проекта является постройка 
нового полифункционального здания яхт-клуба, 
которое будет выполнять не только администра-
тивный функции, но и станет новым культурным 
центром притяжения. В проект здания заложены 
такие функции как: административная и офис-
ная зоны, гостиничная зона, музей современно-
го яхтинга, ресторанная и рекреационные зоны, 
обширная торговая зона, а также открытые тер-
расные пространства общего пользования. 

Как и здания яхт-клуба, прилегающая к нему 
территория является полифункциональной. Про-
ектом закладываются возможности от рекреа-
ционных общественных зон (общественный 
парк, игровые площадки, пешеходные набереж-
ные, велосипедные маршруты, зоны активного 
и пассивного отдыха, террасы и др.), до функ-
циональной специфики присущей современной 
марине (транспортировка, выгрузка и загрузка 

Рис. 2. Территория объекта проектирования
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судов, ремонтные мастерские, подъемники, зим-
няя парковка, электроснабжение и т. п.)

Важной составляющей проекта является 
создание прилегающей территории таким обра-
зом, чтобы она была неотъемлемой части все-
го яхтенного ПЦВД комплекса, поэтому было 
принято решение в создании дополнительного 
рельефа на территории проектирования. Под-

нятый рельеф к зданию яхт клуба с южной ча-
сти, дает как дополнительные возможности для 
реализации новых важных функций (подзем-
ный частный паркинг яхт-клуба, ремонтные ма-
стерские с выходом на Пассажирскую гавань, 
дополнительные места для коммерческих то-
чек), так и осуществляет связь между здани-
ем и окружающем его пространством (рис. 5). 

Рис. 3. Концепция функциональных зон участка проектирования

Рис. 4. Проектное решение функциональных зон участка проектирования
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1. Заметна тенденция на реновацию и об-
новление яхтенных марин во всем мире и на 
территории Российской Федерации.

2. Современные яхт-клубы должны предо-
ставлять не только базовый набор услуг (арен-
да судов, необходимое оборудование, ремонт, 
предоставление места для стоянки судов), но 
и соответствовать новым тенденциям включая 
в себя дополнительные функции. 

3. Проектирование яхт-клуба зависит от 
гео-средовой ситуации на территории проек-
тирования.

4. Яхт-клуб «Балтийский берег» не отве-
чает современным стандартам и требует рено-
вации всей территории.

5. Новый яхт-клуб «Балтийский берег» дол-
жен стать новым полифункциональным цен-
тром водного досуга. 

Международный яхт-клуб «Балтийский бе-
рег» должен объединить центр водного досу-
га с дополнительными функциями общего-го-
родского пользования. Для этого необходимо 
перевести территорию нынешнего яхт-клуба 
из категории D в категорию A. 

Отталкиваясь от гео-средового расположе-
ния территории яхт-клуба, ее рельефа и суще-
ствующих функциональных и технических зон 
обслуживания маломерного водного транспор-
та, было принято решение – проектировать объ-

ект территориального типа, располагающийся 
полностью на суше. 

На данный момент, территория проекти-
рования, с ее преимуществами для располо-
жения яхт-клуба международного уровня, не 
используется по назначению. Отсутствие ин-
фраструктуры, функционального зонирования 
и культурных центров, не дает раскрыться дан-
ной территории и стать новым центром притя-
жения для города. Поэтому, можно сделать вы-
вод, что проект туристического рекреационного 
комплекса «Балтийский берег» с организаци-
ей международного яхт-клуба на территории 
города Кронштадт – является не только акту-
альным, но и необходимым для разработки.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
АГРОТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

DIFFICULTIES AND DEVELOPMENT PROSPECTS 
OF AGROTOURISTIC COMPLEXES OF THE REPUBLIC OF KARELIA

К настоящему моменту можно сказать, что Республика Карелия – интенсивно развивающийся 
туристско-рекреационный регион. Сельский туризм становится одним из приоритетных видов 
среди туризма в Республике Карелия. Сегодня, стремление использовать натуральные продук-
ты питания, потребность жить в единении с природой, как и возрастающая тенденция поддер-
живать национальных сельскохозяйственных производителей, нивелировать растущую диф-
ференциацию в уровне жизни городских и сельских жителей является основой популярности 
и роста агротуризма. В статье рассматриваются факторы, влияющие на проектирование агро-
туристических комплексов на территории Республики Карелия. Раскрывается понятие агроту-
ризма. Предложены основные критерии выбора местности для размещения агротуристических 
комплексов, а также важные аспекты, которые нужно учитывать при проектировании.

Ключевые слова: туристско-рекреационный регион, сельский туризм, агротуризм, агроту-
ристические комплексы, единение с природой, поддержка национальных сельскохозяйствен-
ных производителей, факторы.

Today the Republic of Karelia is an intensively developing tourist and recreational region. Rural 
tourism becomes one of the priority types among tourism in the Republic of Karelia. Today, the de-
sire to use natural food, the need to live in unity with nature, as well as the growing tendency to sup-
port national agricultural producers, to level the growing differentiation in the standard of living of 
urban and rural residents is the basis of the popularity and growth of agritourism. The article discuss-
es the factors influencing the design of agro-tourist complexes on the territory of the Republic of Ka-
relia. The concept of agrotourism is being revealed. The main criteria for choosing a location for the 
placement of agro-tourist complexes, as well as significant aspects that need to be appropriated into 
account when designing, are proposed.

Keywords: tourist and recreational region, rural tourism, agro-tourism, agro-tourism complexes, 
unity with nature, support of national agricultural producers, factors.
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Понятие агротуризма 
и агротуристических комплексов

Понятие «агротуризм», на данный момент, 
в Российской Федерации не имеет точной фор-
мулировки. В различных документах упомина-
ется только понятие «сельский туризм». Вви-
ду этого возьмем за основу более устойчивую 
формулировку федерации фермерских бюро 
в США, где понятие агротуризма трактуется как 
деятельность, связанная с посещением тури-
стами действующей фермы либо агропредпри-
ятия с целью отдыха, образования или актив-
ного участия в деятельности агропредприятия 
и является дополнительным фактором его эко-
номической жизнеспособности. Важным фак-
тором такого туризма является возможность 
выбора туриста, при желании, в принятии уча-
стия в сельскохозяйственной деятельности [1]. 
Предоставленная формулировка позволяет вы-
явить главные критерии агротуризма: 

1. Агротуризм может служить в качестве 
дополнительного дохода и вида деятельно-
сти для функционирующих ферм (агропред-
приятий. 

2. Туристы могут совершить непродолжи-
тельную экскурсию по ферме (агроотелю) или 
остаться на ночь.

Агротуристический комплекс оказывает 
различные виды туристических услуг, в том 
числе услуги, включающие в себя сельско-
хозяйственную деятельность, чье соотноше-
ние от общих услуг составляет не менее 50 %. 
В том числе, агротуристический комплекс дол-
жен иметь цельную архитектурно - ландшафт-
ную идею.

Актуальность развития 
агротуристических комплексов 

С интенсивным ростом городов возрас-
тает потребность людей в отдыхе за придела-
ми мегаполиса вдали от напряженного темпа 
жизни с постоянными стрессами. Определен-
ная часть туристов выбирает отдых в сель-
ской местности, где они могут поближе позна-
комится с сельским образом жизни, местным 
бытом, культурой и обычаями.  К примеру, по 
статистике более 5 млн. человек проживаю-
щих в Подмосковье летом переезжают в сель-
скую местность [2]. 

Рекреационная сфера является неотъем-
лемой составляющей аграрного туризма. Его 

становление поможет сберечь и восстановить 
водоемы, земельные и лесные участки, памят-
ники истории и культуры. Так же агротуризм 
является важной частью агроэкономики госу-
дарства.  С 1972 года аграрный туризм пре-
образуется в отдельную отрасль, связанную 
с увеличением эффективности сельскохозяй-
ственного производства, так как он оказыва-
ет влияние на занятость местного населения 
и создает определенную долю прибыли [3].

Особенности Республики Карелия 
для размещения агротуристических 

комплексов 
Агротуризм напрямую связан с географи-

ческими и климатическими факторами. Ре-
спублика Карелия – один из уникальных ту-
ристических регионов Российской Федерации. 
Самым масштабным промышленным и куль-
турным центр Республики Карелия является ее 
столица Петрозаводск. Карелия располагается 
между Белым, Балтийским и Баренцевым мо-
рями. Границы Республики Карелия:

● север – Мурманская область;
● юг – Вологодская, Ленинградская об-

ласть;
● запад – Финляндия;
● восток – Архангельская область.
Большую часть региона занимают леса. 

Всего в Карелии насчитывается порядка 
61 000 озер и около 27 000 рек. Также терри-
тория Карелии обладает приблизительно пятью-
десятью процентами зоны Ладожского озера. 
На сегодняшний день Ладожское озеро являет-
ся одним из крупнейших озер в Европе (рис. 1).

Количество проживающих на территории 
Республики Карелия небольшое (0,5 % от об-
щего числа населения Российской Федерации). 
Республика относится к числу малонаселен-
ных регионов с плотностью населения 4,3 че-
ловека на км. кв. 

Туристический потенциал Карелии был за-
мечен еще Петром I. Здесь он основал «Мар-
циальные воды» – первый российский курорт 
(рис. 2). Туризм в Карелии успешно развивал-
ся вплоть до перестройки.

В 2000 годы правительством региона была 
разработана программа «Развитие Республики 
Карелия на период до 2020 года». В Програм-
ме отмечено, что большой туристско-рекреа-
ционный потенциал Республики реализован 
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Рис. 1. Карта Республики Карелия
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не  полностью и в будущем туризм может стать 
одним из основных источников доходов региона. 
Планируется формирование большого количе-
ства рабочих мест, связанных со сферой туризма. 

На сегодняшний день в Карелии распо-
ложено большое количество туркомплексов, 
гостиниц, санаториев и других учреждений 
отдыха и туризма (табл. 1) [4]. Также на тер-
ритории Республики действуют 28 обществен-
ных организаций и туристических объединений 
и 2 информационных центра. Представитель-
ства зарубежных стран по туризму в Карелии 
на данный момент отсутствуют (см. табл.).

Объекты и их структура 
в Республике Карелия [5]

№
Название 
объекта 

размещения

Кол-во 
объектов 

размещения
Кол-во 
мест

Средняя 
цена*

1 Гостиницы 74 3810 2560

2 Турбазы 37 1408 4800

3 Коттеджи 11 574 7420

4 Мини-отели 6 72 1800

5 SPA-отель 1 215 5300

6 Санатории 7 822 3450

7 Загородный 
клуб

5 206 2900

8 Дайв-центр 1 20 2560

9 Яхт-клуб 1 8 3100

10 Клуб отель 4 156 3560

11 Ботель 1 45 1300

12 Парк-отель 2 224 1920

13 Туристиче- 
ский 
комплекс

6 320 5400

14 Гостевой ком-
плекс

4 118 2700

15 Охотничье хо-
зяйство

1 68 3340

16 Рыболовная 
база 

1 27 4800

168 8093

Перспективы развития агротуризма 
в Республики Карелия

К основным факторам, способствующим 
развитию агротуризма в Республики Карелия, 
можно отнести:

● природно-климатические условия;
● разнообразие экосистем лесов, рек, озер, 

природы Белого моря;
● присутствие особо охраняемых природ-

ных зон (национальные парки, памятники при-
роды, заповедники т. д.);

● наличие историко-культурных памят-
ников и объектов (в Республике Карелия на-
считывается около 3850 памятников истории 
и культуры и 287 единиц – объекты культуры, 
такие как музеи, театры, выставки);

● нематериальные объекты культурного 
наследия: быт и жизненный уклад местного 
населения, национально-культурные тради-
ции, поэтические и художественное наследие;

Агротуристический комплекс в Карелии 
может включать в себя такие виды функций 
как:

● конный спорт – организация конноспор-
тивных и развлекательных туров; 

● охота – проведение охотничьих туров 
и производство дичи на промышленной основе;

● рыболовство – предоставление услуг 
для любителей рыбной ловли; 

● заготовительно-перерабатывающий ком-
плекс – создание заготовок из грибов, ягод и их 
переработка.

Близкое расположение водоемов является 
важнейшим фактором при выборе места раз-
мещения. Этот фактор может приравниваться 
к факторам, отражающим базовые потребно-
сти человека. В Финляндии прослеживается 
прямая зависимость между расстоянием госте-
вого дома до водоема и бронированием потен-
циальных зон отдыха у туристов.

Различные услуги могут обеспечить при-
влекательность агротуризма, например:

Рис. 2. Марциальные Воды
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● исследование традиционного уклада 
жизни коренных народов Карелии;

● отдых в старинных усадьбах и уютных 
коттеджах;

● знакомство с национальными традици-
ями, обрядами и другие.

Инфраструктура туризма в Республики Ка-
релия имеет недостаточную степень развития, 
это является одной из основных проблем на 
пути развития Республики Карелия. Реализа-
ция исторического и культурного потенциала 
в Карелии остается на низком уровне. Введе-
ние в эксплуатацию объектов историко-культур-
ного наследия можно рассматривать не только 
как появление нового потенциального источ-
ника доходов региона, но также и как способ 
сохранения этих объектов, нуждающихся в ре-
ставрации и реконструкции.

Несмотря на значительное количество не-
достатков, Республика Карелия является уни-

кальным туристическим регионом Российской 
Федерации. Ее природно-климатические усло-
вия, культурные традиции, позволяют создать 
многофункциональный агротуристический ком-
плекс со своим неповторимым стилем.
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
  В ПУСТЫНЕ САХАРА НА ТЕРРИТОРИИ АЛЖИРА 

НА ПРИМЕРЕ Г. АЛЬВАДИ

PRINCIPLES OF FORMATION OF ECOTOURISM OBJECTS 
IN THE SAHARA DESERT ON THE TERRITORY OF ALGERIA 

ON THE EXAMPLE OF AL-WADI

Исследованиям в области устойчивого развития и экологическому планированию уделяет-
ся большое и постоянно растущее внимание со стороны международных организаций, отдель-
ных лиц или учреждений. В этом контексте идея исследовательской работы заключалась в том, 
чтобы попытаться объединить два аспекта – экологический туризм и туризм в пустыне и выде-
лить набор ключевых концепций, связанных с экотуризмом в пустыне, принципами и целями 
этой стратегии. Важность исследования заключается в задаче связать концепцию окружающей 
среды, включая туризм в пустыне, с различными проектами, с возможностью применения стра-
тегии региона, выбранного для предлагаемого комплекса экологического туризма. Среди реко-
мендаций и предложений – реализация стратегии развития туризма, направленная на достиже-
ние социального и экономического развития региона без ущерба для экологической, социальной 
и культурной среды, а также сохранения целостности биоразнообразия и окружающей среды.

Ключевые слова: экотуризм, развития, экологический туризм, стратегия, экологический ту-
ризм в пустынях, принципы.

Sustainable development thinking and environmental planning have received great and growing 
attention from international actors, individuals or institutions, and they have been taken as the main 
basis for various development projects, including tourism projects, in which environmental aspects 
are identified as a priority.   In this context, the idea of this research work entitled was to try to com-
bine two official variables, namely ecotourism and tourism in the desert, and sought to identify a set of 
key concepts related to ecotourism in the desert, its principles and goals and apply this strategy.  The 
importance of the study lies in the task of linking the concept of the environment, including tourism 
in the desert, with various projects, with the possibility of applying the strategy of the region chosen 
for the proposed eco-tourism complex. Among the recommendations and proposals is the implemen-
tation of a tourism development strategy aimed at achieving the social and economic development of 
the region without compromising the ecological, social and cultural environment, as well as preserv-
ing the integrity of biodiversity and the environment.

Keywords: ecotourism, development, ecotourism, strategy, ecotourism in deserts, principles.
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Определения термина «туризм» различа-
ются в зависимости от различных точек зре-
ния, с которых рассматривается этот термин – 
с точки зрения экономистов, рассматривающих 
его как экономическое явление, с точки зрения 
социологов, как чисто социальное явление, 
с точки зрения историков и культурологов, – 
это культура, в которой смешиваются обычаи 
и традиции. В целом, туризм определяется все-
мирной туристской организацией как «дея-
тельность людей, посещающих места за пре-
делами их обычной среды обитания в течение 
периода, не превышающего один год, для раз-
влечения и других целей, не связанных с ка-
кой-либо оплачиваемой деятельностью в ме-
сте посещения» [1].

Экологический туризм – это туризм с це-
лью посещения, главным образом, окружаю-
щей среды и природы, того, что красиво, при-
ятно, полезно в туристической деятельности, 
и не является вредным, разрушительным или 
развращающим на экологическом, социальном 
и культурном уровнях [2].

Экологический туризм в пустыне может 
быть классифицирован как вид экологиче-
ского туризма – это туризм, который зависит 
в первую очередь от воздействия региона на 
окружающую среду, независимо от самого 
региона. Он немного отличается, даже если 
включает саму пустыню, так как пустынные 
районы отличаются друг от друга распреде-
лением природных ресурсов. Таким образом, 
экологический туризм в пустыне – это туризм, 
основанный на природе окружающей среды, 
включающий посещение природных зон пу-
стыни – оазисов, гор, песчаных дюн и пр. в до-
полнение к инфраструктуре пустынной мест-
ности, а также растения, животных, обычаи, 
традиции и обычаи между одной пустынной 
областью и другой.

Алжир, несмотря на доступность многих 
туристических ресурсов от пляжа до пустыни, 
природных памятников, дворцов и древней ар-
хитектуры, оставался «неиспользуемым» и не 
предоставлял услуг по различным видам ту-
ризма, был сосредоточен на пляжном туриз-
ме в рамках политики, привлекающей мест-
ных туристов.

Так как площадь пустыни в Алжире зани-
мает 80 процентов от общей площади стра-
ны [3], то пустыня считается одной из важней-

ших природных составляющих «экологического 
измерения», которая привлекает многих эколо-
гических туристов.

Для того, чтобы активизировать туризм 
в пустыне в Алжире, необходимо объединить 
усилия для определения успешной стратегии 
и эффективного ее применения, чтобы получить 
непрерывный туристический поток и достичь 
достойного положения на уровне возможно-
стей на региональном и глобальном уровнях, 
следуя стратегиям и принципам формирова-
ния туризма в Алжире.

Город Аль-Вади был выбран в качестве 
точки развития экологического туризма в Ал-
жире – места реализации предлагаемого про-
екта, в отличие от других пустынных районов 
на земле Алжира.

Аль-Вади характеризуется своим важным 
географическим положением, своей древней 
историей и различными римскими памятника-
ми, найденными там, которые являются важ-
ным историческим наследием, что дает го-
сударству престижное положение в области 
туризма и культуры. 

С несомненными туристическими каче-
ствами – золотыми песками  и дюнами, город 
является уникальным мировым наследием, ко-
торое дарит гармонию между человеком и его 
природной средой, а также потрясающие оа-
зисы с культурными и художественными про-
изведениями, разнообразной традиционной 
промышленностью, уголками, пляжами и во-
доемами, не говоря уже об отличительном ар-
хитектурном стиле, таком как купола и арки, 
это заставило немецкую писательницу Иза-
бель Эбрахардт назвать его «городом тысячи 
куполов» [4].

В этой статье упомянем несколько принци-
пов, выявленных на основе анализа ряда экоту-
ристических объектов в различных пустынях 
мира, которые помогли сформировать объект, 
предложенный для развития среды в пустыне 
Алжира, в городе Аль-Вади.

Принципы:
1. Расположение: большинство комплек-

сов расположено за городом, в среднем около 
часа – полутора езды на автомобиле.

2. Территория: вокруг каждого комплекса 
расположено около 3 или 5 территорий – либо 
природных, либо исторических, расстояние до 
них – от 1 км до 60 км.
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3. Принцип разделения зон: обычно подоб-
ные комплексы делятся на три зоны:  жилая, 
зона отдыха, сервисная зона.

4. Расположение зон: расстояние меняется 
от одной зоне к другой, ближайшая зона к зоне 
сервисной и входу – гостиницы, а затем появ-
ляются другие зоны, и самыми дальними яв-
ляются люксы.

5. Пространства и площадь:
● главное здание, которое включает адми-

нистрация, сервис, конференц-зал и сервисные 
помещения. S = 1154,7 кв. м;

● здание для персонала и гостиница со-
стоит из номеров вместимостью до 90  номе-
ров и более. S = 1757,2 м2;

● виллы (от 20 до 40). S = 59 до 81 м2;
● люксы (от 2 до 3). S = 65 до 600 м2;
● детский зал. S = 250 до 300 м2;
● рестораны (от 2 до 5). S = 290 до 440 м2;
● спа-центр площадью около. S = 300 м2;
● коллективные бассейны (от 1 до 3).
● спортивный зал. S = от 400 до 1000 м2;
● игровая площадка.
6. Организация зон: существует несколько 

типов планировочной организации комплек-
сов, в том числе: линейный, дисперсный, рас-
пределенный, один блок.

7. Принцип непрерывного озеленения: «зе-
леный каркас» присутствует почти во всех при-
мерах и, в свою очередь, защищает здания от 
суровых факторов пустыни, но в ряде случа-
ев «зеленого каркаса» нет из-за невозможно-
сти выращивания растений в существующей 
пустыни.

8. Этажность: для комплексов, которые рас-
положены в городе, количество этажей до трех, 
из-за зданий, расположенных вокруг них (высо-
кая плотность застройки), которые, в свою оче-
редь, защищают их от солнечного света. Этаж-
ность комплексов, расположенных в пустыне, 
не превышает двух этажей, чтобы уменьшить 
поглощение солнечного света и защитить от 
пустынных факторов.

9. Принцип локальности. Метод строитель-
ства заключался в использовании природных 
ресурсов, имеющихся в этом районе, с учетом 
различных климатических факторов.

В ряду используемых материалов можно 
выделить: каменная конструкция, песок пу-
стыни, гипс, глина дерево, железобетон, глиня-
ные кирпичи.

Обычно комплексы построены в соответ-
ствии со стилистическими традициями каж-
дого района, где они расположены, и даже, 
если в строительстве используется «город-
ской стиль», близкий к стилистике застройки 
города, в дизайне интерьера используется тра-
диционный дизайн.

Из данных принципов и анализа можно 
выявить как принципы организации подобных 
комплексов, так и сформировать теоретическую 
модель, которая послужить основой в форми-
ровании проекта. Комплекс предполагается не 
далеко от города Аль-Вади, посреди песчаных 
дюн, группы полей и оазисов, а также дерев-
ни, на расстоянии не более полутора часов.

Комплекс имеет распределенную струк-
туру, чтобы в большей степени использовать 
«зеленый каркас» в качестве защиты эколо-
гического туристического комплекса от суро-
вых пустынных факторов. Комплекс разделен 
на 3 зоны: сервисная зона, которая расположе-
на непосредственно у входа в комплекс, сра-
зу за ней расположены другие зоны. Жилая 
зона также разделена на 3 части: виллы, люк-
сы и отели. Зона отдыха содержит несколько 
видов деятельности, которые          объединяют все 
части комплекса. 

Город и страна будут получат дополни-
тельное развитие за счет лучшего использо-
вания пустынь Алжира в качестве мест раз-
мещения экологически чистых туристических 
комплексов.
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КРЕАТИВНЫЙ КЛАСТЕР КАК МЕТОД РЕВИТАЛИЗАЦИИ 
ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ В Г. АСТРАХАНИ

CREATIVE CLUSTERS AS A METHOD OF THE REVITALIZATION 
OF THE CITY POVER PLANT IN THE CITY OF ASTRAKHAN

Рассмотрены особенности и потенциал креативных индустрий, как метод ревитализации 
(оживления) заброшенных производственных предприятий и их территорий. Выявлены про-
блемы и решения определения функций пустующих земельных ресурсов вкупе с сохранением 
памятников исторического наследия. Большая часть производственных предприятий Астрахан-
ской области закрываются в связи с неактуальностью изготавливаемой продукции на рынке, 
вследствие чего территории промышленных предприятий остаются пустующими. Выведение 
из эксплуатации зданий производственных предприятий подразумевает полное прекращение 
мероприятий по поддержанию их состояния с точки зрения вопросов соответствия конструк-
тивным и эстетическим нормам, заложенным при проектировании. Заброшенные территории 
с отсутствующим функциональным назначением, постепенное разрушение и потеря эстетиче-
ского облика зданий, негативно сказывается на общем восприятии города местными жителями 
и гостями города Астрахань. 

Ключевые слова: креативный кластер, ревитализация, промышленные предприятия, Астра-
хань.

Considered the features and potential of creative industries as a method of revitalizing abandoned 
industrial enterprises and their nearby territories. Revealed problems and solutions for determining the 
functions of vacant land resources and preserving historical heritage monuments. Nowadays, most of 
the manufacturing enterprises of the Astrakhan region are closed due to the irrelevance of manufactured 
products on the market. As a result, the territories of industrial enterprises stand empty. The decommis-
sioning of buildings of industrial enterprises implies a complete cessation of measures to maintain their 
condition in compliance with the constructive and aesthetic standards laid down in the design project. 
Abandoned territories with no functional purpose, gradual destruction, and loss of the aesthetic appear-
ance of buildings negatively affect the general perception of the city by residents and guests of Astrakhan. 

Keywords: creative cluster, revitalization, industrial enterprises, Astrakhan.
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Для России процесс ревитализации про-
мышленных объектов достаточно нов и требу-
ет разработки стратегии по созданию единого 
сценария и концепции для таких территорий. 
В мире существует достаточно прецедентов 
по поиску новых эффективных подходов для 
«оживления» промышленных территорий. Ве-
ликобритания в 1998 году стала первой стра-
ной, где увидели огромный потенциал в ревита-
лизации объектов промышленных индустрий. 
Британский подход заключался в том, чтобы 
запустить технологию стимулирования и под-
держки творческого кластера, который в свою 
очередь будет обеспечивать большой приток 
финансовых ресурсов и сформирует новый 
источник дохода.

Творческие кластеры начали формировать-
ся на заброшенных территориях предприя-
тий. Творческая энергия и необычный антураж 
производственных цехов стали неразрывным 
целым, синергетически дополняя друг друга. 
Одним из решений задачи повышения стабиль-
ности экономики города стал переход к креа-
тивной экономике или экономике творчества, 
в которой творческая энергия горожан способ-
на создавать новые продукты, привлекая за со-
бой инвестиции. Практика ревитализации про-
мышленных территорий с помощью развития 
творческих индустрий в Великобритании по-
казала свою эффективность. Опыт Великобри-
тании послужил катализатором освоения и раз-
вития подхода ревитализации промышленных 
территорий в пространства креативного назна-
чения в других странах Европы.

Куратор программы ЮНЕСКО Саймон 
Эванс окончательно сформировал понятие 
«креативный кластер» (creative cluster). Он 
обозначил, что: «Креативный кластер – это со-
общество творческих людей, ориентированных 
на предпринимательскую деятельность и раз-
витие своих творческих проектов для привлече-
ния финансовых ресурсов» [1]. В большинстве 
случаев площадками для воплощения и реа-
лизации творческих идей выступали терри-
тории промышленных предприятий, заводов, 
фабрик, так как просторные помещения и раз-
витые инженерные коммуникации было легко 
адаптировать под любую творческую и произ-
водственную деятельность. Легко адаптируе-
мые пространства отлично подходят для реа-
лизации общих идей, по мнению Эванса. 

У промышленных объектов есть особен-
ности, которые делают их ценным материаль-
ным и эмоциональным ресурсом для развития 
постиндустриальных городов: 

● свободный земельный ресурс и фонд 
застройки; 

● просторные помещения;
● развитые инженерные коммуникации;
● необычный индустриальный ландшафт;
● преимущества расположения;
● транспортная доступность;
● особая планировочная структура.
Так же Чарлз Лендри и Ричард Флори-

да, внесли большой вклад в развитие новой 
концепции «креативный класс» и сделали эту 
концепцию новым ориентиром для развития 
экономической политики регионов. В своей 
книге «Креативный город» Чарльз Лэндри, 
британский урбанист и исследователь креа-
тивной индустрии, пишет: «Творческий по-
тенциал жителей городов может превратить 
любые подходящие объекты в творческие ла-
боратории» [2].

Концепция Чарльза Лэндри заключается 
в том, что на смену материальным ресурсам 
таким как нефти, золоту и газу, приходят куль-
турные ресурсы, за счет которых формируются 
базовые ценности города. Культурные ресур-
сы способствует формированию имиджа горо-
дов и привлечению новых финансовых ресур-
сов. Ричард Флорида, американский экономист 
и социолог, автор книги «Креативный класс», 
обозначил одноименное понятие социальной 
группы населения в постиндустриальном сек-
торе экономики. «В отличии от рабочего класса 
представители творческих профессий предпо-
читают духовное удовлетворение денежнома-
териальному. Для людей данной группы харак-
терной чертой также является ярко выраженное 
чувство индивидуальности и личной свобо-
ды», – писал Ричард Флорида [3]. 

Нельзя оставить без внимания высказы-
вание нашей соотечественницы, российского 
ученого, экономиста, автора движения Креа-
тивной экономики в России – Т. В. Абанкиной. 
«Культура и творчество являются единствен-
ным инструментом в преодолении главного 
сегодняшнего дефицита – дефицита желаний. 
В современном мире, который автор называ-
ет миром «экономики желаний», где все рын-
ки перенасыщены и речь уже не идет о дефи-
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ците товаров или услуг, существует «дефицит 
желаний», который обусловлен усталостью 
людей от массовости и отчужденности това-
ров и услуг» [4]. 

Люди творческих профессий такие, как ху-
дожники, дизайнеры, музыканты и скульпторы 
способны генерировать абсолютно нестандарт-
ные идеи в любых начинаниях и именно этот 
движущий фактор способствует созданию кре-
ативных пространств. Для того, чтобы творче-
ские люди гармонично сосуществовали на од-
ной территории, дополняли и обогащали друг 
друга, необходимо вокруг них создать особую 
творческую среду. Она может быть создана не 
только на основе одного здания. Это может 
быть комплекс зданий или небольшой город-
ской район со своей инфраструктурой. Дизайн, 
мода, реклама, издательское дело, киноинду-
стрия – все творческие индустрии затрагива-
ют все стороны жизни общества и благопри-
ятно влияют на него.

Для того, чтобы определить основной век-
тор деятельности, ядро творческого кластера 
нужна общая идея, концепция. Объединяя на 
своей территории абсолютно разных людей, 
творческое пространство отражает особен-
ности культуры, обретает свой уникальный 
стиль. Существуют однонаправленные твор-
ческие кластеры, которые ориентированы на 
одно творческое направление, но на данный 
момент актуальны кластеры, где деятельность 
большинства людей направлена на мультикуль-
турное взаимодействие.

Каков вклад креативных кластеров в раз-
витие социально-экономической сферы? Ответ 
на этот вопрос представил Ллойд П. в своей 
книге «Креативное пространство». «Креатив-
ное пространство определяет хорошо проду-
манная среда, которая пробуждает творческого 
человека быть вдохновленным и генерировать 
новые идеи» [5].

Появление креативных кластеров в России 
стало происходить относительно недавно, толь-
ко к 2000-м годам. Несмотря на новизну данных 
проектов, на сегодняшний день можно конста-
тировать факт успешного существования креа-
тивных кластеров. Первооткрывателями в дан-
ной сфере стали Москва и Санкт-Петербург. 
В 2005 году Москве было открыто первое кре-
ативное пространство Artplay в здании бывшей 
ткацкой фабрики «Красная роза». Позже от-

крылся центр современного искусства «Вин-
завод», дизайн-завод «Флакон», лофт-квартал 
«Даниловская мануфактура». В 2022 году от-
крылся Дом культуры «ГЭС-2» в здании быв-
шей московской электростанции на Болотной 
набережной. Вслед за Москвой в Санкт-Пе-
тербурге открылись креативные пространства: 
«Ткачи», «Люмьер-Холл», лофт проект «Эта-
жи», творческий кластер «Артмуза», креатив-
ный кластер «Тайга», «Новая Голландия», «Сев-
кабель порт». Так же творческие пространства 
начали появляться и в других городах России. 
В 2016 году в Екатеринбурге открылся филиал 
петербургского Люмьер-Холла, в Воронеже – 
креативное пространство Bosicom, «Арт-ло-
фт» в Самаре. В Казани открылся центр креа-
тивных индустрий «Штаб».

В Астрахани не развиты креативные мно-
гофункциональные центры. В центральной ча-
сти города находятся однонаправленные кре-
ативные центры:

1. Областной центр развития творчества 
детей в возрасте 5–14 лет.

2. Молодежный образовательный центр 
управленческих навыков.

3. Центр развития творческих навыков 
у пенсионеров «Оберег».

4. Центр робототехники «Технопарк».
5. Подростковый клуб «Речник».
6. Центр развития молодежных инициатив.
В городе недостаточно объектов, имеющих 

общественное пространство, где молодые, кре-
ативные ребята могли бы реализовывать и де-
монстрировать свои идеи и работы. Наблюдает-
ся множество торговых центров, предприятий 
общественного питания, которые не соответ-
ствуют функциональным критериям, для того 
чтобы комфортно разместить представителей 
различных творческих направлений. 

Резиденты креативного кластера предъяв-
ляют разные требования к конфигурации поме-
щений, поэтому планируемое помещение под 
размещение должно обладать функциональ-
ным и конструктивно-планировочным разно-
образием. Например, для проведения выста-
вок и мероприятий подходят помещения без 
перегородок с каркасной конструктивной си-
стемой и высокими потолками (бывшие цеха 
и склады), а для торговли могут подойти по-
мещения с несущими стенами и витражным 
остеклением (бывшие гаражные боксы).  Самый 
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 важный вопрос в создании креативного кла-
стера –  правильный выбор локации. Для раз-
мещения креативной площадки подойдут быв-
шие объекты производственных предприятий, 
не функционирующие помещения фабрик, це-
хов или иная подходящая недвижимость с утра-
ченной функцией в центре.

Стратегически важным в планировании 
многофункционального центра участком в цен-
тральной части города является здание Город-
ской электрической станции по улице Красная 
Набережная дом 36. Здание находится в исто-
рическом центре «Белый город» и в радиусе 
километра от участка расположены:

1. Государственная филармония.
2. Ботанический сад «Октябрь».
3. Областной центр развития творчества 

детей в возрасте 5–14 лет.
4. Факультет иностранных языков Астра-

ханского государственного университета.
5. Астраханский Кремль.
6. Городская набережная
Участок находится на путях пересечения 

молодежных, социальных и главных туристи-
ческих маршрутов города.

В центральной части Астрахани, на бере-
гу реки Кутум расположен один из ярких объ-
ектов промышленной архитектуры – «Город-
ская электрическая станция» (рис. 1). Здание 
было построено в 1916–1917 годах в смеше-
нии стилей: модерн, конструктивизм. Астра-
ханская электростанция строилась по образцу 
тепловых электростанций рубежа XIX и XX ве-
ков, работающих на двигателях внутреннего 
сгорания. Проектная мощность электростан-
ции составляла 600 квт., напряжением у гене-
раторов 2100 вольт. Ток подземными кабелями 
должен был подаваться на биржу, к Алексан-
дровскому саду и на Облупинскую площадь.

Место для электростанции было выбра-
но в центральной части города на берегу реки 
Кутум, между Индийской (ныне Володарско-
го) и Рождественской (ныне Коммунистече-
ская) улицами. Здесь под электростанцию 
был отведен узкий треугольный квартал, об-
разованный схождением набережной и Ма-
лой Агарянской улицы (ныне ул. Советской 
милиции). Строительство здания, занявшего 
западную (широкую) часть квартала, было 
завершено 15 марта 1910 года. В 2014 году 
электростанция была закрыта. Модернизация 
ТЭЦ-2 позволила отключить котлы ГРЭС. Да-
лее последовала продажа неизвестному соб-
ственнику, демонтаж и вывоз металлическо-
го оборудования.

Рассматривая траекторию развития «Го-
родской электрической станции» в планиро-
вании многофункционального центра, стоит 
обратить внимание на текущее состояние поме-
щений и пригодность их к эксплуатации. Наи-
более верным подходом работы с памятником 
исторического наследия будет ревитализация.

«Ревитализация промышленных зданий 
отличается от реконструкции тем, что пред-
полагает изменение функционального назна-
чения здания, сохраняя его как ценный исто-
рико-культурный объект, то есть не изменяя 
его внешний облик, – практически все изме-
нения самого здания касаются интерьеров. Ре-
витализированные здания могут служить раз-
ным целям – культурным или рекреационным 
(музеи, арт-центры, креативные пространства), 
торговым (магазины, торговые центры), эко-
номическим (офисные центры, коворкинги). 
Особенность ревитализации в том, что выше-
названные цели могут быть удачно совмеще-
ны с сохранением исторических зданий» [6]. 

Размещение функциональных зон зависит 
от конструкции, планировки и конфигурации 
строений, расположенных на территории. Не-
пременно должна прослеживаться связь типо-
логии здания и его функции:

1. Одноэтажные здания с небольшой глу-
биной корпуса (бывшие гаражи, складские по-
мещения) подходят для услуг, торговли, шоу-
румов и общественного питания.

2. Здания с единым внутренним простран-
ством и высокими потолками (бывшие цеха) 
подходят для событийных площадок, выста-
вок, лекториев и творческих мастерских.

Рис. 1. Городская электрическая станция 
в Астрахани
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3. Строения с глубоким корпусом и сво-
бодной планировкой подходят для размеще-
ния офисов, торговли, шоурумов.

4. Многоэтажные строения с множеством 
помещений подходят под размещение офисов 
и апартаментов.

5. Нестандартные строения (трубы, кра-
ны, механизмы, специализированный транс-
порт) можно сохранить как символ места, арте-
факт прошлой функции, превратив в арт-объект 
(рис. 2).

Такие архитектурные характеристики по-
мещений электрической станции, как свобод-
ная планировка, глубокий центральный корпус, 
множество отдельных помещений и нестан-
дартный объект позволяют рассматривать зда-
ние, как одно из самых значимых и перспек-
тивных для развития структуры города, а также 
самый масштабный креативный кластер города.

Несмотря на огромный моральный и тер-
риториальный потенциал, здание «Городской 
электрической станции» остается неликвид-
ным для городских властей. Стоит отметить, 
что для эффективного развития креативного 
кластера на базе «Городской электрической 
станции» необходимо провести более глобаль-
ные мероприятия, касающиеся не только элек-
трической станции, но и всего центрального 
района Белого города, с целью обеспечения 
устойчивого развития и повышения престиж-
ности территории. 

На развитие креативного кластера так же вли-
яют социальные факторы. Такие как пол, возраст, 
профессия будущих резидентов и посетителей 
кластера. Существует стереотип, что основная 
целевая аудитория кластера – это молодежь. Для 
создания многофункционального центра стоит 
отказаться от этого стереотипа, необходимо со-
здать площадки и мероприятия, которые будут 
привлекать различные слои населения (рис. 3).

Так же необходимо связать историческое 
наследие, конструктивные особенности зда-
ния в единую концепцию, объединяющую 
всех творческих людей на одной территории. 
«Городская электрическая станция» облада-
ет ценным эмоциональным ресурсом. Так как 
это бывший объект инженерного назначения, 
в главном машинном зале сохранились двига-
тели внутреннего сгорания, генератор одно-
фазного переменного тока, распределительная 
доска и мостовой кран. Все эти технические 
элементы свидетельствуют о мощной произ-
водственной энергии. Поэтому главной концеп-
цией является: «Преобразование технической 
энергии в энергию социальных активностей». 
Энергия социальных активностей – это все 
аспекты жизни, которые способствуют объе-
динению резидентов и посетителей на одной 
территории, например: образование, дизайн, 
IT-технологии, мода, кино, бизнес, нетвор-
кинг, социальные сети и изобразительное ис-
кусство. (рис. 4).

Рис. 2. Типология производственных помещений

Рис. 3. Пользователи
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В итоге, можно сказать, что креативные 
индустрии, как метод ревитализации произ-
водственных предприятий уже доказали свою 
эффективность не только во многих странах 
мира, но и в России. Креативный кластер по 
праву считается местом самореализации и са-
моопределения, где происходит становление 
личности, рождаются креативные мысли. Фор-
мируя на своей территории образовательные 
и досуговые учреждения, креативный кластер 
становится важным экономическим и социаль-
ным аспектом для жизни города. Вдыхая но-
вую жизнь в пустующий объект инженерного 
назначения «Городская электрическая стан-
ция», мы способствуем улучшению террито-
рии, решаем проблему определения функций 
пустующих земельных ресурсов вкупе с со-
хранением памятников исторического насле-

дия. Несмотря на то, что креативные класте-
ры – это относительно новый опыт для России, 
они успели привлечь свою аудиторию, стали 
важными центрами в развитии городской куль-
туры, а также стали местами для привлечения 
туристов города.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КАДЕТСКОГО КОРПУСА ИВАТУ 
ПОД АРТКЛАСТЕР

RELEVANCE OF TRANSFORMATION OF IMATS CADET CORPS 
UNDER ART-CLUSTER

В статье поднимается важность вопроса о сохранении памятников архитектуры и, при не-
обходимости, преобразовании их под функции, в соответствии с современными требованиями 
городских жителей. В условиях, когда чаще стараются уничтожить историческое здания для 
финансовой прибыли, чем сохранить здание для будущих поколений, необходимо адаптиро-
вать их под современную реальность. Актуальным в исследовании являются пути решения по 
приспособлению архитектурных памятников. Основной акцент исследования ставился на вы-
явление необходимости и актуальности адаптации исторических зданий. Также в статье при-
водится анализ территории кадетского корпуса Иркутского военного авиационно-техническо-
го училища с целью выявления проблем и потенциала данной территории. Изучаются мировые 
аналоги по преобразованию исторических зданий под современные функции. 

Ключевые слова: преобразование, кадетский корпус, арт-кластер, общественное простран-
ство, сохранение памятника архитектуры.

The article raises the importance of the issue of preserving architectural monuments and, if nec-
essary, transforming them into functions, in accordance with the modern requirements of urban resi-
dents. In an environment where more often they try to destroy historical buildings for financial profit 
than to save the building for future generations, it is necessary to adapt historical buildings to modern 
reality. Relevant in the study are the ways of solving the adaptation of architectural monuments. The 
main focus of the study was to identify the need and relevance of the adaptation of historical buildings. 
The article also provides an analysis of the territory of the cadet corps of the Irkutsk military aviation 
technical school in order to identify the problems and potential of this territory. World analogues are 
being studied for the transformation of historical buildings into modern functions. 

Keywords: transformation, cadet corps, art cluster, public space, preservation of an architectur-
al monument.
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Сохранение памятников архитектуры – 
это шанс для последующих поколений уви-
деть завещанное нам историческое наследие, 
это показатель нашего осознанного отношения 
к прошлому, уровня нашей культуры. Уничто-
жение архитектурного облика города обедня-
ет городскую среду, лишает ее исторической 
преемственности. Если при восстановлении 
памятника архитектуры невозможно или не-
целесообразно сохранить изначальную функ-
цию, то хорошим решением для сохранения 
здания будет изменение назначения здания 
с точки зрения привнесения новой функции, 
что приведет к притоку средств, инвесторов 
и арендаторов, вследствие чего появится воз-
можность воссоздать и в последствии поддер-
жать его первоначальный облик. Это позволит 
поддержать индивидуальность архитектурно-
го облика здания и продемонстрировать ува-
жение к историческому наследию и богатой 
культуре региона. 

Таким образом, исходя из нужд жителей 
города Иркутск и необходимости сохранения 
исторического здания, появилась идея пре-
образования кадетского корпуса ИВАТУ под 
арт-кластер. 

Кластером, чаще всего креативным, назы-
вают сообщество творчески ориентированных 
предпринимателей, которые взаимодейству-
ют на замкнутой территории. В случае специ-
ализации резидентов на знакомстве аудитории 
с различными видами и формами искусства та-
кое объединение становится арт-кластером – 
центром культуры и искусства [1].

Арт-кластер – это культурное и бизнес объ-
единение, в которое могут входить выставоч-
ное пространство, шоу-рум, театральная или 
киноплощадка, аудитории для семинаров и про-
чие подобные элементы. Кластер представля-
ет собой объединенное пространство, каждая 
часть которого должна функционировать в свя-
зи с единой концепцией, а организациям не-
обходимо работать в рамках стратегии и сти-
листики. Основой кластера, чаще, становятся 
аутентичные культурно-исторические памят-
ники, вокруг которых создается инфраструк-
тура и пространство для коммуникаций. 

Безусловным достоинством кластера за-
ключается взаимодействие всех его элемен-
тов, дающих при совместной деятельности ре-
зультат, который превосходит эффект каждого 

из них, если бы они функционировали само-
стоятельно [2].

Арт-кластеры существуют как центры, ко-
торые объединяют в определенном месте раз-
личные функциональные направленности куль-
турного процесса. Это приводит к ситуации, 
которая распределяется в целом на городское 
пространство: развитие инфраструктуры, уве-
личение занятости горожан, необходимая для 
современной жизни новая городская среда и по-
вышение уровня культурного потенциала. 

В качестве объекта исследования и прак-
тической разработки принята территория быв-
шего кадетского корпуса Иркутского военного 
авиационно-технического училища – кирпич-
ного здания 1912–1917 годов постройки.  

Обоснование выбора данной террито-
рии в качестве площадки для проектирования 
и преобразования под арт-кластер заключается 
в ее месторасположении, градостроительных 
и исторических особенностях. А также в не-
достатке современных, развивающих центров 
для проведения досуга, работы людей разно-
го возраста, живущих в данном районе и в го-
роде в целом. Также это уникальное для Ир-
кутска здание является бывшим памятником 
архитектуры и нуждается в сохранении, его 
архитектура позволит создать уникальный ар-
хитектурно-ландшафтный объект. 

Иркутское военное авиационно-техниче-
ское училище – военное учебное заведение 
(1931–2009 гг.), которое подготавливало инже-
неров и техников для военно-воздушных сил 
СССР и военно-воздушных сил РФ. В 2009 году 
Иркутское авиационное училище ликвидиро-
вали, а городок ИВАТУ (территория, на кото-
рой находятся училище, казармы, жилые дома, 
разрушенные здания столовой и клуба, и др.) – 
остался. После ликвидации осталось 73 объек-
та общей площадью более 100 тыс. м2. 10 объ-
ектов являлись памятниками архитектуры [3]. 

Форма объекта – Е-образное строение из 
красного кирпича. Здание казарм разделено на 
несколько корпусов. Особенностью этих казарм 
является то, что в ней находились не только 
расположения личного состава, но и кафедры 
факультетов. В 2015 году власти хотели вос-
становить кадетский корпус, был проект, но, 
к сожалению, в 2017 году в здании произошел 
пожар, сильно его повредивший и уничтожив-
ший крышу. Правоохранительные органы вы-
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яснили, что это было поджог, и из-за того, что 
несущие конструкции были деревянными, по-
жар быстро распространился на все здание. 
Поэтому, на данный момент, здание находит-
ся в плохом состоянии и потребуется большая 
сумма на его восстановление.  

С января 2020 года кадетский корпус вы-
вели из списка памятников архитектуры. Ар-
хитекторы и активисты города пытаются до-
казать, что данное здание достойно статуса 
«памятник архитектуры», ведь это здание ох-
ранялось по закону с 1987 года. Но, по пред-
положениям граждан и архитекторов, из-за 
выгодного, для строительных компаний, рас-
положения кадетского корпуса рядом с цен-
тром и готовой инфраструктурой, здание хотят 
снести и построить инвестиционно-привлека-
тельные жилые дома. 

Это далеко не первый случай сознательного 
уничтожения архитектурного памятника с це-
лью постройки коммерчески более привлека-
тельных зданий. Из-за отсутствия каких-либо 
нормативных документов для контроля и со-
хранения архитектурно-исторического обли-
ка города, после утраты старого уникального 
здания, на его месте, в основном, появляется 
коммерческое здание, никак не вписывающее-
ся в окружающую застройку. Тем, самым теря-
ется идентичность города, несмотря на то что 
старых домов еще достаточно много. 

Диссонирующая между собой высотная за-
стройка охватывает исторические улицы, тем 
самым нарушает необходимую целостность 
исторической среды города. Инвесторы по-
купают разваливающиеся здания, в том чис-
ле и те, которые являются архитектурными 
памятниками в подходящих местах, сразу хо-
тят снести эти дома и вести новое строитель-
ство, ради финансовой выгоды, а о реставра-
ции даже не задумываются…

Постепенно исторический облик Иркутска 
разрушается. А ведь благодаря старинным зда-
ниям сохранилась аутентичная городская среда 
и более 1000 памятников культурного наследия. 
За последний год из списка памятников исто-
рико-культурного наследия вывели 51 объект. 
Вместо того, чтобы сохранять наследие Ир-
кутска, его разрушают. Множество уникаль-
ных домов города не сохранилось и от них не 
осталось и следа. Вместо них построены вы-
сотные жилые или коммерческие здания [4]. 

Чаще всего, защитники старой архитекту-
ры, руководствующиеся всего лишь благими 
целями, не могут противостоять строительному 
бизнесу, уничтожающему архитектурное насле-
дие на коммерческой основе и в коррупцион-
ной связке с представителями власти. Сохра-
нить архитектурное наследие можно привлекая 
различных инвесторов, приспосабливать цен-
ные здание под общественные функции, необ-
ходимые для города. Когда понимание необхо-
димости сохранения архитектурного наследия 
укореняется в массах, государственные орга-
ны вынуждены принимать законодательные 
меры по его охране.

Анализируя мировой опыт преобразова-
ния подобных зданий, выявлено, что в России 
мало аналогов на данную тему, но за рубежом 
достаточно много.

Например, Британская школа в Амстер-
даме. 

Амстердамская британская школа суще-
ствует с 1978 года и обучает по английскому 
образцу детей с трех до восемнадцати лет. Чис-
ло учащихся достигает 900 человек, и еще не-
давно дети были рассредоточены по трем зда-
ниям в разных частях города. Существовала 
необходимость объединения школы в одно зда-
ние, и в 2016 году руководство школы заказа-
ло план преобразования исторической тюрь-
мы  (1888–1891) в школьное здание, чтобы все 
учащиеся поместились в одном здании (рис. 1). 
Стоимость данного проекта составила 23 мллн 
евро. 

Реализовывали данный проект архитек-
торы Atelier PRO совместно с реставратора-
ми Van Hoogevest Architecten.  Крестообразный 

Рис. 1. Фасад здания с улицы
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план тюрьмы подходил для трех блоков, на ко-
торые делит учеников Британская школа – ран-
няя (3–6 лет), младшая (6–11 лет) и старшая 
(11–18 лет) школы. Четвертая часть креста за-
нята совместными помещениями, включая ак-
товый зал (рис. 2). У каждого учебного корпу-
са построена новая часть с более свободной 

планировкой, но изначальная схема с галере-
ями и камерами подходит для потребностей 
среднего образования [5].

Фасады новые и старые части выполнены 
из кирпича – фактурность фасадов подчеркну-
та вертикальной и ажурной кладкой, напоми-
нающая о старинных традициях нидерланд-
ской кирпичной архитектуры (рис. 3).

Также, хорошим примером будет бывший 
экуменический центр Эланкура, реконструи-
рованный для размещения новой музыкаль-
ной школы (рис. 4).

Новая музыкальная школа заняла быв-
ший экуменический центр района Септ-Ма-
ре, один из столпов нового города Сен-Кан-
тен-ан-Ивелин. Эта реконструкция позволила 
возродить образцовое здание и увековечить 
дух создания Centre des Sept Mares, энтузи-
азм и веру в новый мир, возрождение которо-
го было вопросом сегодняшних основ. Про-
ект был направлен на то, чтобы предложить 
обновленное и привлекательное лицо, сохра-
нив при этом то, что характеризовало это ар-
хитектурное произведение.

Было решено украсить фасады непривле-
кательной шероховатости из нового кирпича 
непрерывно, без разрывов, обработав стены 
«мучарабие» перед окнами, чтобы сложность 
объемов была смягчена общей единицей обли-
цовочного материала. Кирпичи отформованы 
вручную и установлены с соединениями под 
напряжением. По задумке архитекторов нюан-
сы цветов придают фасадам жизнь и модули-
рование. Качество естественного освещения 
улучшается за счет установки световых лю-
ков, которые рассеивают мягкий верхний свет 

Рис. 2. План здания

Рис. 3. Фасад здания

Рис. 4. Фасад музыкальной школы
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и придают большую конфиденциальность ка-
ждой комнате (рис. 5).

Пятый фасад, видимый со всех сторон 
окружающего многоэтажного дома, покрыт 
темно-синим синтетическим покрытием, на-
поминающим «синюю ноту», которая сразу 
же идентифицирует оборудование и образует 
цветной поток в центре плиты. 

В музыкальной школе создана совершен-
но новая, более теплая и комфортная атмосфе-
ра благодаря светлому дереву, которое придает 
жизнерадостность и сияние и отвечает акусти-
ческим требованиям [6]. 

Рис. 5. Интерьер здания

К сожалению, в России недостаточно ценят 
историческую архитектуру и многие думают 
лишь о финансовой выгоде, а не о сохранении 
архитектурного облика городов и историче-
ских зданий, в частности. За рубежом пробле-
мы сохранения исторических зданий решают 
лучше, чем в России и нам следует поучиться 
этому у зарубежным коллег. 
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МЕТОДЫ РАСКРЫТИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ 
БЫВШЕЙ КАРАНДАШНОЙ ФАБРИКИ В Г. ТОМСКЕ

METHODS OF DISCOVERING THE RECREATIONAL POTENTIAL 
OF THE TERRITORY OF THE FORMER PENCIL FACTORY IN THE CITY OF TOMSK

Данная статья поднимает проблему многих городов России, связанную с нехваткой сво-
бодной территории с развитой инфраструктурой, в черте города. Сегодня в городах существу-
ет большое количество промышленных зон, которые не эксплуатируются и занимают полез-
ную площадь. Это связанно с процессом активного расширения территории города, когда он 
разрастается и доходит до прежних окраин, где ранее активно строились промышленные соо-
ружения. Как следствие, в центре города появляется так называемое «пятно» из фабрик и при-
надлежащих им территорий. Адаптация заброшенных сооружений под размещение новых функ-
ций, с дальнейшим применением ревитализации окружающей территории, может быть одним 
из ключевых методов решения данной проблемы. В данной статье рассматривается несколько 
методов редевелопмента бывших промышленных территорий, практикующихся в мире, кото-
рые могут оживить город и создать новую точку притяжения.

Ключевые слова: ревитализация, промышленные зоны, памятники промышленной архитек-
туры, креативный кластер, общественные пространства. 

This article raises the problem of many Russian cities associated with the lack of free territory 
with developed infrastructure within the city. Today in cities there are a large number of industrial 
zones that are not exploited and occupy a usable area. This is due to the process of active expansion 
of the city, when it grows and reaches the former outskirts, where industrial buildings were actively 
built earlier. In this regard, in the center of the city, a “spot” is formed of factories and their sites. Ad-
aptation of abandoned structures for the placement of new functions, with the further application of 
revitalization of the surrounding area, can be one of the key methods for solving this problem. This 
article discusses several methods of redevelopment of former industrial areas practiced in the world, 
which can revitalize the city and create a new point of attraction.

Keywords: revitalization, industrial zones, monuments of industrial architecture, creative cluster, 
public spaces.
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На данный момент в нынешних крупных 
и малых городах России, остро стоит вопрос 
о нехватке свободных территорий в черте го-
рода, для размещения новых объектов разно-
го назначения (в зависимости от перспектив 
развития города). Задачу поиска полезных 
территорий может решить ревитализация так 
называемого «серого пояса» города. «Серый 
пояс» – это явление, возникающее в процес-
се активного расширения территории города, 
когда город разрастается и доходит до преж-
них окраин, где ранее активно строились про-
мышленные сооружения. Как следствие, в цен-
тре города появляется так называемое «пятно» 
из фабрик и принадлежащих им территорий, 
не успевших переместить свое производство 
за пределы города [1]. 

Множество нефункционирующих инду-
стриальных сооружений формируют потен-
циал для их ревитализации, т. к. они, занимая 
полезную площадь, совсем при этом не исполь-
зуются. Повторная эксплуатация и адаптация 
под размещение новых функций пустующих, 
заброшенных промышленных построек, с даль-
нейшим применением ревитализации окружа-
ющей территории, может быть одним из клю-
чевых методов решения данной проблемы. 

Во многих городах по всему миру этот 
метод уже активно используется, но способы 
оживления территорий отличаются, в зависи-
мости от месторасположения, особенностей 
и состояния территории и сооружения, пер-
спектив развития города и прочего.  

В городе Томск также существует по-
добная ситуация. Сам город был основан 
в 1604 году и является административным 
центром области и района, расположенным на 
берегу реки Томи. Первый в Сибири образо-
вательный, научный и инновационный центр: 
9 вузов, 15 НИИ, особая экономическая зона 
технико-внедренческого типа и 6 бизнес-ин-
кубаторов. Томск богат памятниками деревян-
ной и каменной архитектуры XVIII–XX ве-
ков. Это студенческий город, и каждый год 
в него приезжает множество людей. Так же, 
как и во многих городах России, при расши-
рении Томска многие производства перенес-
ли свои цеха за пределы города, но остались 
промышленные зоны, которые сохранились 
в историческом центре. Некоторые из них 
функционируют и на данный момент, но есть 

и те, которые закрылись и теперь их терри-
тории пустуют.

Промышленные зоны Томска
На 2021 год в городе действует 56 про-

мышленных предприятий, 15 – относится к ма-
шиностроению, 3 – к нефтегазовой отрасли, 
2  – к фармацевтической промышленности, 
3 – к легкой промышленности, 23 – к пищевой 
промышленности, 10 – к производству стро-
ительных материалов, 3 – к лесной и дерево-
обрабатывающей промышленности. 35 пред-
приятий существовали, но на 2022 перестали 
функционировать, а также еще 4 завода, кото-
рые прекратили свое существование до рево-
люции 1917 года (рис. 1) [2].

Практически все эти предприятия отдали 
свои территории под перезастройку жилыми 
и торговыми комплексами, логистически-склад-
скими помещениями. Осталось пять промыш-
ленных сооружений, которые находятся в за-
брошенном состоянии и их можно использовать 
под реновацию, но вся их территория застро-
ена и не может использоваться, более того, 
территориально, они уже не  входят в  состав 

Рис. 1. «Серый пояс» г. Томска



350

промышленных зон по функциональному зо-
нированию города. Единственная промышлен-
ная территория с фондом застройки – это быв-
шая карандашная фабрика (рис. 2).

Территория бывшей 
карандашной фабрики

Изначально это была фабрика по изготов-
лению кедровой дощечки, которая появилась 
в Томске в 1912 году, а в 1931 году местное 
управление приняло решение о создании на 
имеющейся производственной базе полного 
цикла производства карандашей, в которых 
испытывался катастрофический недостаток 
в условиях СССР того времени. Томской стро-
ительной конторе треста «Уралстрой» было по-
ручено построить дополнительные здания бу-
дущей фабрики, используя, в том числе здесь 
же имеющиеся недостроенные в начале века 
корпуса возводимой купцом С. В. Гороховым 
бумажной фабрики (рис. 3) [3]. 

В 1990–2000-е года фабрика испытывала 
большие финансовые трудности. Она несколь-
ко раз признавалась банкротом и перекупалась 
другими фирмами, но все еще оставалась дей-
ствующей. Однако в начале 2019 года фабри-
ка окончательно была признана  банкротом, 
а в августе 2019 года она была выкуплена 

ООО «Аграрная группа – Капитал». На дан-
ный момент компания «Аграрная группа – Ка-
питал» приобрела весь имущественный ком-
плекс «Сибирской карандашной фабрики» на 
берегу Томи площадью 14,7 гектара.

Нынешний собственник участка бывшей 
карандашной фабрики планирует разместить 
на этой территории небоскреб и восстановить 
историческое здание фабрики купца Горохова. 
Владелец участка планирует построить на ме-
сте бывшей карандашной фабрики нечто, что 
«станет визитной карточкой Томска». По его 
словам, более точные планы можно будет стро-
ить, когда решится, имеет ли промышленная 
зона в городе историческую ценность или нет, 
так что на данный момент территория не име-
ет утвержденного плана застройки.

SWOTанализ
Для того чтобы дать оценку сильным и сла-

бым сторонам, а также возможностям и угро-
зам рассматриваемого участка, был выполнен 
SWOT-анализ. 

Сильные стороны – S:
● транспортная и пешеходная доступность;
● близкое расположение к центру города 

и основному туристическому маршруту; 
● близость к реке;

Рис. 2. Сохранившиеся территории бывших предприятий
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● красивое видовое раскрытие на проти-
воположенный берег реки; 

● наличие исторической постройки на тер-
ритории; 

Слабые стороны – W: 
● объект культурного наследия находит-

ся в разрушительном состоянии; 
● скудная растительность;
● заброшенное состояние территории.
Возможности – O: 
● раскрытие рекреационного потенциа-

ла территории;
● повышение объема и качества инфра-

структуры; 
● создание новых рабочих мест; 
● включение территории в туристические 

маршруты города и региона.
Угрозы – T: 
● привлечение маргинальных групп об-

щества;
● отсутствие инвестиций;

● отказ собственника территории на со-
здание креативного кластера.

Приоритетность территории бывшей каран-
дашной фабрики, в том, что она расположена 
на окраине исторической части города и может 
стать как самостоятельной точкой притяжения, 
так и началом или окончанием основного го-
родского туристического маршрута. Помимо 
этого, она примыкает к берегу реки и может 
стать толчком для дальнейшего развития набе-
режной вдоль всей центральной части города. 
Появление новых сценариев функционального 
наполнения и комфортная архитектурно-дизай-
нерская среда создаст место притяжения как 
жителей, так и гостей города.

Перспективы развития города Томск
Согласно постановлению законодатель-

ной думы города Томска о перспективах раз-
вития города, в части развития непроизвод-
ственных индустрий приоритет регионального 

Рис. 3. Фотофиксация и ортофото территории карандашной фабрики
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развития отдается индустрии гостеприимства, 
туризма, формированию современного креа-
тивного кластера, включая сектор развлече-
ний (музеи, парки, выставочные комплексы, 
кино, театр), медиа-услуг (в т. ч. цифровых), 
дизайнерских студий, художественных мастер-
ских, архитектурных бюро, сувенирных про-
изводств [4]. А так как ситуация с COVID-19 
придала импульс развитию внутреннего туриз-
ма в России и показала запрос жителей на ка-
чественный отдых внутри региона, Томск, как 
и многие другие города, начал активное про-
движение туристической отрасли на федераль-
ном уровне. Это продвижение также включает 
в себя поддержку многочисленных томских фе-
стивалей, направленных на развитие креатив-
ных индустрий, и создание креативного кла-
стера. Поэтому городу необходима свободное 
место, где можно будет разместить новые объ-
екты, и территория карандашной фабрики во 
многим подходит.

Методы ревитализации территорий
Исходя из особенностей территории каран-

дашной фабрики, был проведен анализ миро-
вого опыта по ревитализации промышленных 
территорий и выявлены наиболее часто исполь-
зуемые методы для раскрытия их рекреацион-
ного потенциала. К ним относится:

1. Реконструкция под офисные центры 
и гостиничные комплексы. Метод, использу-
ющийся для сохранения объектов культурно-
го наследия. Внесение новой функции помо-
гает защитить здание от обветшания и вновь 
сделать частью городской жизни. Как пример 
использования данного метода, можно приве-
сти Мельницы И. А. Зарывнова в Оренбурге 
(рис. 4). Архитекторы Т+Т Architects обрами-
ли старинное кирпичное здание мукомольно-
го завода пристройками из стекла и создали 
новый офисный центр.

Отель Stamba, в Тбилиси (рис. 5) – также 
интереснейший пример реконструкции про-
мышленного здания советского периода, в ко-
тором удалось совместить характер и историю 
старой постройки с современными дизайнер-
скими решениями.

2. Музеефикация.
Музеефикация – это направление музей-

ной деятельности и охраны памятников куль-
турного наследия, суть которого заключает-

ся в изменении архитектурных памятников, 
имеющих историческую или культурную цен-
ность, в объекты музейного показа. Процесс 
музеефикации предполагает исследование 
памятника, его консервацию и реставрацию, 
сохранение и воссоздание интерьеров, окру-
жающей среды, раскрытие памятника с по-
мощью организации постоянных экспозиций 
и выставок [5]. 

Этот метод помогает защитить сооружение 
от обветшания и разрушения, а также сохра-
нить историю предприятия как часть истории 
всего города. Масштабным примером музее-
фикации целого комплекса объектов является 
Альберт-Док в Ливерпуль, Великобритания 
(рис. 6). Это комплекс доковых зданий и скла-
дов, который в 2004 году получил статус меж-
дународного наследия ЮНЕСКО, так как он 
отражает историческое развитие мировой тор-
говли и корабельных портов. После масштаб-

Рис. 4. Мельницы И. А. Зарывнова, Оренбург, 
Россия

Рис. 5. Отель Stamba, Тбилиси, Грузия
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ной реконструкции в начале 2000-х годов вос-
становленные доки превратились в стильный, 
современный комплекс, в котором много музе-
ев, таких как: морской музей Мерсисайд, меж-
дународный музей рабства, ливерпульская га-
лерея Тейт и музей истории Битлз.

3. Благоустройство набережной. В состав 
территории бывшей карандашной фабрики вхо-
дит набережная реки Томь, поэтому этот ме-
тод также рассматривается.  Благоустройство 
набережной создает комфортные условия для 
отдыха, новый пешеходный маршрут, повы-
шает уровень благоустройства города и ста-
новится точкой притяжения населения. Как 
пример можно привести реконструкцию исто-
рического здания выведенной из эксплуатации 
электростанции ГЭС-2, расположенной на бе-
регу Водоотводного канала в центре Москвы 
(рис. 7). В этом проекте набережную сдела-
ли элементом, логически завершающим про-
гулку по культурному центру. Ее сделали сту-

пенчатой и дали посетителям возможность 
отдохнуть и насладится видами реки. Hudson 
River Park в Манхеттене (рис. 8) также явля-
ется примером благоустройства набережной, 
но отличается тем, что в его состав не входит 
объект культурного наследия. Тем не менее это 
отличный пример самостоятельной набереж-
ной, которая даже без дополнительной функ-
ции является точкой притяжения огромного 
количества людей.

4. Проектирование пирса или пляжа. Этот 
метод очень схож с методом благоустройства 
набережной, но тем не менее кардинально от-
личается. Он несет в себе новые функции. Со-
здание пирса может поспособствовать разви-
тия речного транспорта как общественного, 
так и частного, а проектирование пляжа соз-
дает отличную от всех точку притяжения для 
водного отдыха. Homsbergs strandpark, Сток-
гольм (рис. 9) является отличным примером ис-
пользования этого метода.  В этом парке вода 
и земля были объединены в современном ди-
зайне извилистого берега, а набережная име-
ет три плавучих пирса, что дает посетителям 
возможность еще больше приблизиться к воде. 
Особенную популярность парк приобретает 
в летние дни, т. к. превращается в некий оа-
зис в центре города. Вдобавок в Homsbergs 
strandpark расположены площадки для купа-
ния, душевые кабинки, велодорожки и места 
для барбекю.

5. Создание креативного кластера. Самый 
популярный способ ревитализации террито-
рий с объектами культурного наследия. Креа-
тивный кластер – это некое пространство, ко-
торое соединяет представителей творческих 

Рис. 6. Альберт-Док, Ливерпуль, Великобритания

Рис. 7. ГЭС-2, Москва, Россия

Рис. 8. Hudson River Park, Манхеттен, США
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профессий (дизайнеров, архитекторов, худож-
ников, музыкантов, режиссеров) и предприни-
мателей из сферы искусства. Такие площадки 
помогают работать, общаться с единомышлен-
никами, находить нужные контакты и развивать 
их [6]. Это могут быть бюро, офисы, много-
функциональные площадки, студии, мастер-
ские и прочие места. Например, Центр дизай-
на Artplay в Москве (рис. 10) объединил в себе 
архитектурные и дизайнерские бюро, шоуру-
мы, офисы, университет креативных инду-
стрий, выставочные пространства, студии, за-
ведения общепита и другие предприятия. На 
территории Artplay работают приблизитель-
но 700 арендаторов, которые в основном ори-
ентированы на сферу архитектуры и дизайна, 
проведение мультимедийных выставок, город-
ские фестивали и практикумы.

6. Создание открытых площадок. Этот 
метод подразумевает создание площадок для 
проведения городских мероприятий, концер-
тов и фестивалей, спортивных и детских пло-
щадок, рекреационных зон, парков и скверов, 
многофункциональных площадок, чье назна-
чение может меняться сезонно или для особых 
мероприятий. Благодаря этому методу в горо-
де появляется новое зеленое пространство, 
которое благоприятно влияет на экологию го-
рода. Популярным примером можно назвать 
остров «Новая Голландия» в Санкт-Петер-
бурге (рис. 11), помимо коммерческих орга-
низаций, которые располагаются в отрестав-
рированных сооружениях этот парк славится 
своими открытыми площадками. На них рас-
полагается сцена, несколько детских площа-
док, садовая аллея, травяной сад, пляж, стрит-

Рис. 9. Homsbergs strandpark, Стокгольм,  
Швеция

Рис. 10. Центр дизайна Artplay, Москва, Россия

Рис. 11. Новая Голландия, Санкт-Петербург, 
Россия
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больная площадка, каток, две площадки для 
петанка, часто здесь проводятся различные 
мероприятия, которые собираю большое ко-
личество посетителей.

Все вышеперечисленные методы могут 
быть использованы для раскрытия рекреацион-
ного потенциала бывшей карандашной фабри-
ки в Томске и согласно перспективам развития 
города создать креативный кластер и сектор 
развлечений. Реновация промышленной зоны 
решит проблему пустующей территории в цен-
тре города и создаст точку притяжения как для 
жителей, так и для гостей города.
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АНАЛИЗ УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЫВШЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ МЕДОПИВОВАРЕННОГО ЗАВОДА «БОГЕМИЯ»

ANALYSIS OF THE DESIGN SITE OF THE FORMER INDUSTRIAL 
TERRITORIES OF THE MEDIVERY “BOHEMIA”

В настоящее время преобразование заброшенных промышленных и общественных тер-
риторий в Великом Новгороде является актуальной темой для обсуждения. Для исследова-
ния и дальнейшей разработки среди потенциальных участков был выбран пивоваренный завод 
«Богемия». Сам завод является историческим памятником архитектуры, созданный 1878 году. 
В связи с историческими событиями и дальнейшем развитием промышленности, завод был ра-
зорен, и на сегодняшний день является депрессивной застройкой в городе, которая разрушает 
визуальный облик города.  В данной статье можно ознакомится с методами подхода к анализу 
участка проектирования, а также предполагаемым функциональным значением для преобра-
зования бывшей промышленной территории. 

Ключевые слова: преобразование, общественные пространства, туристы, Великий Новгород. 

Currently, the transformation of abandoned industrial and public areas in the Great Novgorod 
is a hot topic for discussion. Bohemia Brewery was selected among the potential sites for research 
and further development. The plant itself is a historical monument of architecture, created in 1878. 
Due to historical events and the further development of industry, the plant was ruined, and today it is 
a depressive building in the city, which destroys the visual appearance of the city. In this article, you 
can get acquainted with the methods of approach to the analysis of the design site, as well as the in-
tended functional value for the transformation of the former industrial area.

Keywords: transformation, public spaces, tourists, Great Novgorod.
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В Великом Новгороде, можно увидеть по-
следнее, что осталось от бывшего пивова-
ренного завода «Богемия», хотя завод явля-
ется историческим памятником архитектуры. 
Пивоваренный завод был создан 1878 году, 
на то время значимыми купцами – Сметани-
ным Григорием Максимовичем (создатель пла-
на), Садовским Константином Станиславо-
вичем и Стальновым Акимом Миничем. Для 
устройства завода купцами был приобретен 
участок земли с постройками на берегу р. Вол-
хов на углу Дмитриевской и Николо-Качанов-
ской улиц, ранее территория принадлежала на-
следникам купца Федорова, и было основано 
«Товарищество пивоваренного завода «Боге-
мия» [1]. Комплекс состоял из таких постро-
ек как, старая медоварня, солодовня, заторное 
отделение, ледник, подвал, контора, упаковоч-
ное отделение, конюшня, сарай и казарма для 
рабочих (рис. 1, рис. 2). 

При оккупации Новгорода в годы Великой 
Отечественной войны «Богемия», как и боль-
шинство зданий в городе, частично была разру-
шена. Реконструкции подлежали такие корпуса, 
как бродильно-варочный, солодовенно-сушиль-
ный, бытовой, розлива, подвал. Было необходи-
мо укрепить стены и фундамент, заменить пе-
рекрытия, отремонтировать лестничные клетки 
и прочее. В основном архитектурно-планиро-
вочное решение было направлено на восста-
новление завода с учетом технологических 
требований и сохранением прежних габари-
тов. Предлагалось устройство центрального 
отопления, водоснабжение допускалось «са-
мостоятельным забором из р. Волхов». К на-
чалу 70-х годов XX века город разросся, и за-
вод уже не мог обеспечить всех потребителей 
своей продукцией. И с течением времени тер-
ритория завода пришла в запустение, а сам за-
вод подвергся разорению [2]. И на сегодняшний 
день на сохранившиеся промышленной терри-
тории возникают склады, при этом внешнее со-
стояние остается неизменным, но с течением 
времени исторические корпуса разрушаются. 
Для завода в значительной степени важно со-
хранность объектов и повторное использова-
ние промышленной территории не особо бере-
жен по отношению к архитектурному облику 
участка, а изменение планировочных решений 
может привести к потери зданий. Существу-
ющий сценарий является частичным преобра-

Рис. 1. План участка пивоваренного завода (1878 г.) 

Рис. 2. План участка пивоваренного завода (1892 г.)

зованием, так как со временем изменяется ар-
хитектура, и не создается визуально единый 
облик места (рис. 3). 

На данный момент рядом с территори-
ей продолжается строительство Софийской 
набережной. Перед авторами проекта стояла 
задача создать единый пешеходный маршрут, 
на котором расположены пять зон с различным 
функциональным наполнением и использова-
нием. Проходя основной транзит через опреде-
ленные зоны, характер пути и концепция пла-
нировки подвергаются влиянию и изменению 
данных зон. Главное в проекте – передать исто-
рическое прошлое города через структуру по-
перечных делений набережной, которые были 
созданы в соответствии со структурой средне-
вековых улиц города.

На развитие структуры поперечных взаи-
мосвязей с рекой Волхов повлияла структура 
средневековых улиц, фрагменты которых были 
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исследованы и внесены в планировку. Подоб-
ным способом, возникает тематика прошлого 
древнего Новгорода и осуществляется через 
визуальные и планировочные приемы. Вторым 
по значимости вызовом стала неоднородность 
архитектурных приемов и эпох в прибрежных 
зданиях, разнообразие сценариев внутри зда-
ний. Задачей авторов проекта стало объедине-
ние данного разнообразия в единую смысло-
вую композицию.

В процессе реализации строителями были 
обнаружены фрагменты старинной деревян-
ной мостовой. Чтобы сохранить раритет, рас-

сматривались различные варианты (например, 
накрыть стеклом), но в итоге это оказалось 
невозможным. Точную копию создали из со-
временных материалов, чтобы продемонстри-
ровать горожанам и туристам, как выглядела 
территория в XIV веке (рис. 4).

Анализ участка проектирования
На сегодняшний день сохраненные исто-

рические корпуса находятся под охраной го-
сударства. Но вокруг объектов, увеличились 
строения хозяйственных построек, которые 
не несут ценности. Рядом присутствуют та-

Рис. 3. Существующее положение территории



359

кие объекты как: котельная, магазины и адми-
нистративные здания.

Как было сказано ранее «Богемия» являет-
ся депрессивной застройкой в городе, которая 
разрушает визуальный облик города. Следова-
тельно, возникает необходимость в преобразо-
вании территории в общественное простран-
ство и внедрением в инфраструктуру города. 
С каждым годом данное направление очень 
актуально и популярно в России [3]. Можно 
рассмотреть такие подходы к исследованию 
участка проектирования как:

1. Социальноэкономический 
На сегодняшний момент в Великом Новго-

роде, ориентируясь на социальное экономиче-
ское развитие города, можно выделить основ-
ные следующие направления:

● организация и создание новых архитек-
турных ансамблей в Псковском и Деревяниц-
ком районах;

● развитие общегородского центра и за 
его пределами в северном и западном направ-
лении, формирование новых общественных 
пространств набережных зон реки Волхов от 
Колмовского моста до Кремля и от Антоние-
ва монастыря до гребной базы;

● реставрация и реконструкция истори-
ческой части города и ценных памятников ар-
хитектуры;

● развитие общественного транспорта 
и улично-дорожной сети;

● формирование концепции зеленых на-
саждений единого пользования, а также спор-
тивных сооружений, которые в свою очередь 
взаимосвязаны с новым строительством.

В основном инфраструктура города со-
средоточена в пределах вала Окольного горо-
да, путем формирования общественных цен-
тров от исторического ядра вдоль основной 
планировочной оси (реки Волхов) и радиаль-

ных магистралей (Большой Санкт-Петербург-
ской и Большой Московской, Псковской улиц, 
проспекта К. Маркса), исторически сформиро-
вавшихся по генеральному плану. Планиров-
ка Великого Новгорода формируется с учетом 
сохранения исторически сложившейся город-
ской среды, который связан с формировани-
ем архитектурных традиций города, компози-
ционного единства уникальных памятников 
истории и культуры и новых градостроитель-
ных ансамблей.

Рассмотрев основные направления по раз-
витию социально-экономического положения 
и существующую инфраструктуру, можно сде-
лать следующие выводы:

● основная инфраструктура ориентирова-
на на центр города;

● развитие набережных зон существен-
но улучшит социальное и экономическое по-
ложение в городе;

● исторические памятники архитектуры 
расположены в пределах вала окольного города.

Социально-экономическое развитие в горо-
де в целом направлено на туристов и горожан. 
Но функциональное наполнение обществен-
ных пространств и объектов не имеет разно-
образия, не связано с отдельными возрастными 
группами, в результате, возникает диссонанс. 
Следовательно, город нуждается в таких про-
странствах, где будет вариативность сценариев 
для каждого человека независимо от возраста 
и контингента. Территория бывшего пивова-
ренного завода является наиболее потенци-
альным участком для дальнейшего развития, 
благодаря своему расположению.

2. Пространственный 
Данное направление предлагает изучить 

состояние участка, транспортные связи, функ-
циональное зонирование окружения террито-
рии, визуальные связи на участке и др. аспекты, 
которые повлияют на создание проектируемо-
го образа [4]. 

Несмотря на значимость в дальнейшем 
проектировании, территория находится в запу-
щенном состоянии. На сегодняшний день мы 
наблюдаем заброшенную и неблагоустроен-
ную территорию, а в будущем – разрушенные 
исторические корпуса. Далее предлагается оце-
нить существующую ситуацию и выявить наи-
более сильные и слабые стороны  территории 

Рис. 4. Проектное предложение благоустройства 
Софийской набережной «8 линий»
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бывшего пивоваренного завода и учесть их 
при дальнейшей разработке концепции пре-
образования (рис. 5).

● из сильных сторон можно выделить сле-
дующие аспекты такие как, расположение тер-
ритории в центре города, а следовательно, раз-
мещение знаковых объектов и общественных 
центров, историческое прошлое территории 
и взаимосвязь с водой.

● основные слабые стороны – это запу-
щенное и аварийное состояние участка, так-
же нарушена визуальная связь территории со 
стороны города из-за обильного озеленения.

Основное визуальное раскрытие комплек-
са наблюдается со стороны набережной. Здесь 
можно рассмотреть такие объекты и простран-
ства, как Софийская набережная, театр драмы 
имени Достоевского, набережная Александра 
Невского, Борисоглебовская церковь и прочие 
исторические постройки. Мост Александра 
Невского прерывает визуальную связь и раз-
деляет основной исторический центр на две 
части (рис. 6). 

Территория бывшего пивоваренного заво-
да, граничит с жилым микрорайоном средней 
этажности. Данный микрорайон имеет разви-
тую инфраструктуру для горожан и туристов. 
Имеется доступ в различные общественные, 
развлекательные, общеобразовательные и ме-
дицинские учреждения (рис. 7).

Планировочная структура поддержива-
ется транспортной системой, обеспечиваю-

щей связь со всеми функциональными зона-
ми города. При этом исключается транзитное 
движение через центр и снимаются существу-
ющие транспортные потоки через историче-
скую часть Великого Новгорода. Здесь прохо-
дит большинство общественных маршрутов 
в городе, что упрощает доступ к анализиру-
емому участку. Ближайшая остановка нахо-
дится в пятистах метрах от участка проекти-
рования, где общественный транспорт может 
доставить практически во все районы города 
(рис. 8). Также общественный маршрут связан 
с вокзальной площадью, где доступны приго-
родные и междугородные маршруты (рис. 9). 

Таким образом, из представленного анали-
за можно сделать следующие выводы:

Рис. 5. Схема проблемных зон территории

Рис. 6. Схема визуальных связей на территории

Рис. 7. Схема функционального зонирования 
окружения территории
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● со стороны города, территория не рас-
крывается. Главные постройки можно наблю-
дать только со стороны набережной;

● местоположение комплекса в данном ми-
крорайоне является благополучным, для жи-
телей и туристов города;

● общественный транспорт на данном 
участке достаточно развит;

● богатая история бывшего завода должна 
быть заложена в концепцию преобразования;

● дальнейшее развитие и преобразование 
территории завершит ряд уникальных постро-
ек вдоль Софийской набережной.

Изучив основные направления в иссле-
довании, можно сделать вывод, что для раз-
вития территории в первую очередь необ-
ходим грамотно-разработанный сценарий 
функционального наполнения, который 
ориентирован в первую очередь на возраст-
ные группы населения, а не на отдельный 
контингент. Преобразование бывшего пи-
воваренного завода «Богемия» под обще-
ственное пространство, значительно улуч-

Рис. 8. Схема общественного транспорта 
на территории

Рис. 9. Схема взаимодействия общественного 
транспорта на территории

шит социально-экономическое положение 
в городе и станет новой, первой точкой при-
тяжения в городе на бывшей промышлен-
ной территории. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОМЗОН 
КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ

MODERNIZATION OF INDUSTRIAL ZONES 
AS A TOOL FOR URBAN DEVELOPMENT

В статье рассматривается вопрос интеграции бывших промышленных территорий в город-
ской ландшафт, а также направления адаптации промышленного наследия в современный кон-
текст города. Вопрос реорганизации городской среды путем реконструкции в последние годы 
оказался в центре внимания. Особенно это относится к влиянию промышленных зон на архи-
тектурный и градостроительный облик города, а также к вопросу комплексного решения про-
блемы промышленных строений и их территорий. Промышленные территории, прилегающие 
к центру города и имеющие собственное историческое наследие, обладают огромным градо-
строительным потенциалом в развитии во многих направлениях. Их реновация и ревитализа-
ция способствуют улучшению качества городской среды и ее различных характеристик: от эко-
номических до социальных.

Ключевые слова: реновация, промышленные объекты, ревитализация, реконструкция, про-
мышленные территории.

The article deals with the issue of integration of former industrial areas into the urban landscape, 
as well as the direction of adaptation of industrial heritage in the modern context of the city. The is-
sue of reorganizing the urban environment through reconstruction has been in the center of attention 
in recent years. This especially applies to the influence of industrial zones on the architectural and ur-
ban appearance of the city, as well as to the issue of a comprehensive solution to the problem of in-
dustrial buildings and their territories. Industrial territories adjacent to the city center and having their 
own historical heritage have a huge urban development potential in many directions. Their renova-
tion and revitalization contribute to the improvement of the quality of the urban environment and its 
various characteristics: from economic to social.

Keywords: renovation, industrial facilities, revitalization, reconstruction, industrial areas.
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Урбанизация и деиндустриализация двад-
цатого века оставили после себя множество пу-
стующих зданий в городах, которые когда-то 
использовались для производства и тяжелой 
промышленности. Следующим шагом этой 
истории будет либо снос бывших промышлен-
ных построек, либо реновация и ревитализа-
ция этих зданий для сохранения памятников 
архитектуры и их исторической инфраструк-
туры с добавлением новой функции виде об-
щественной или так же жилой среды.

Повторное использование промышленных 
построек в крупных и быстроразвивающихся 
городах может решить некоторые проблемы. 
Например, это дефицит административных, 
жилых и общественных помещений. Так же 
изменив функцию объекта, он может стать ме-
стом общественного притяжения или туристи-
ческой точкой [1].

Такие объекты могут быть привлекатель-
ны для инвесторов и застройщиков потен-
циалом для обустройства общественных зон 
и улучшения городской среды, в которой они 
находятся, т. к. вокруг уже выстроена развитая 
инфраструктура, соответствующая контексту 
конкретного промышленного объекта. Быв-
шие промышленные постройки могут стать 
площадкой для различных общественных зон: 
офисы, коворкинги, зоны отдыха, музеи и т. д. 
На данный момент различных вариаций пред-
ставлено много. Так они могут использоваться 
наиболее эффективно. Такие проекты транс-
формируют городской ландшафт, а также спо-
собствуют изменению культурного развития 
общества в этих районах [2; 3; 4].

За последние несколько лет появилось мно-
жество проектов, предполагающих это. В Лон-
доне компания Assemble, удостоенная премии 
Тернера, превратила бывшие производствен-
ные помещения в Уолтемстоу в Blackhorse 
Workshop — общественную совместную ма-
стерскую для местных производителей и ре-
месленников. В Нью-Йорке центр совместно-
го проектирования и производства New Lab, 
спроектированный Marvel Architects (рис. 1), 
вдохнул новую жизнь в бывший судострои-
тельный завод как часть развивающегося ра-
бочего центра Brooklyn Navy Yard. Там же на 
месте пришедшей в негодность железной до-
роги появился знаменитый индустриальный 
парк Highline. В Париже под арт- и медиакла-

стеры давно уже используют бывшие вокзалы 
и старые фабрики. 

В нашей стране тоже есть результаты транс-
формации промышленных зон. В Москве на 
месте ангаров появилась «АRТ-Стрелка» – ме-
сто проведения культурных мероприятий; ди-
зайн-центр ARTPLAY, который возник на месте 
фабрики «Красная роза»; дизайн-завод «Флакон» 
на территории завода Хрустальный, превратив-
шийся в огромный арт-центр, с магазинами, ре-
месленными мастерскими, студиями дизайна.

Постепенно мы наблюдаем подъем бывших 
промышленных площадей – верфей, кузниц, 
фабрик – возвращающихся к промышленно-
му использованию во второй жизни, пригод-
ных для XXI века и помогающих возродить ин-
терес публики к производству. Вот несколько 
разнообразных проектов – недавних или нахо-
дящихся в стадии разработки – со всего мира, 
которые демонстрируют эту тенденцию.

THE FORGE, Лондон. 
EMRYS ARCHITECTS

Когда-то металлургический завод Millwall 
Ironworks на южной окраине Собачьего остро-
ва, The Forge (рис. 2) теперь является домом 
для Craft Central, британской благотворитель-
ной организации, поддерживающей мастер-
ство и ремесленников, которая приветствовала 
изобретательское дизайнерское вмешательство 
лондонской студии Emrys Architects. 

Первоначальное здание Forge было постро-
ено в 1860 году как часть комплекса, в  котором 

Рис. 1. Новая лаборатория в бывшем 
судостроительном заводе (проект 
Marvel Architects) – центр дизайнерских 
и производственных компаний
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располагались мастерские по металлу для 
оживленной судостроительной промышлен-
ности в этом районе. Позже здание стало ис-
пользоваться в качестве сталелитейного завода 
для строительства железнодорожных мостов. 
Но и это тоже подошло к концу к 1950-м го-
дам, и с тех пор здание пустовало. В 2015 году 
здание было продано компании Threadneedle 
Properties, и вскоре Craft Council обнаружил, 
что оно идеально подходит для штаб-квартиры 
организации. Но это было непростое дело: не 
только внешняя конструкция, но и внутренние 
балки, краны и колонны были внесены в спи-
сок и не могли быть затронуты новыми рабо-
тами, что требовало необычной вставки «не 
прикасайся к стенам». 

Следуя этому принципу, Emrys Architects 
создают проект, который представляет собой 
отдельно стоящую двухэтажную деревянную 
конструкцию, которая, не касаясь оригиналь-
ного здания, сохраняет свою историческую 
ценность и целостность, позволяя при этом 
использовать современное новое в огромном 
внутреннем пространстве. 

Построенный из березовой фанеры со 
стальными опорами и клееным брусом, каж-
дый блок содержит чуть более 30 студий раз-
ного размера (всего 67 студий) на двух этажах 
(рис. 3). Размер этих блоков оставляет достаточ-
но места, чтобы удобно ходить по ним, позво-
ляя пользователям взаимодействовать и ценить 
старую структуру так же, как и новую. В пе-
редней части здания деревянные блоки-студии 
спускаются до уровня пола, используя дизайн 
сидений трибуны, который одновременно соз-
дает естественный центр для мероприятий, 
а также эстетику, напоминающую корму кру-
изного лайнера. Студии площадью от 83 до 
286 кв. футов максимально используют есте-
ственное освещение.

Планировка студий довольна гибкая, что 
достигается благодаря ее структурному мо-
дулю, который может быть адаптирован для 
разных размеров блоков. Новое и старое успеш-
но дополняют друг друга. Технические комму-
никации открыты, выставлены на показ, что 
подчеркивает наследие здания и его бывшее 
предназначение, а использование древесины 

Рис. 2. The Forge, Лондон

Рис. 3. The Forge, Лондон. Два деревянных блока студий (проект Emrys Architects) находятся внутри 
пространства, так как вмешательство не могло затронуть ни одну из конструкций
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и металла дополняет его исторический язык, 
как часть промышленной палитры.

Студии Craft Central сдаются в аренду раз-
личным производителям, а также местным 
предприятиям – гравировщикам по стеклу, 
производителям луков, производителей очков 
и другим, – но здание также служит центром 
для сообщества, проводя семинары, выстав-
ки и ярмарки, которые привлекать обществен-
ность к ремеслам и творчеству.

Станция F, WILMOTTE & ASSOCIÉS, 
Париж

Станция F, новое название, данное пере-
профилированному железнодорожному депо 
Галле Фрейсине на юго-востоке Парижа, пред-
ставляет собой проект стоимостью 100 млн 
евро, в рамках которого бывший перевалочный 
узел, спроектированный в 1927 году инженером 
Эженом Фрейсине, превратился в «крупнейший 
в мире стартап-кампус», объединяющий более 
1000 технологических стартапов. Станция F, 
преобразованная французской архитектурной 
фирмой Wilmotte & Associés при реставраци-
онных работах 2BDM Architectes, открылась 
в июне 2017 года (рис. 4).

Станция F, задуманная как инкубатор 
с ощущением университетского кампуса, состо-
ит из трех секций, каждая из которых занимает 
часть предварительно напряженной железобе-
тонной конструкции площадью 34 034 м2. Пер-
вый включает в себя аудиторию на 370 человек, 
конференц-залы, помещения для проведения 
мероприятий, коворкинг-кофейню и полное 
пространство для творчества под названием 
Tech Lab, где доступны 3D-принтеры, лазерные 

резаки и мастерские. Вторая часть здания – это 
основное рабочее пространство для стартапов, 
насчитывающее около 3000 рабочих мест; тем 
временем третья секция должна быть запуще-
на в мае как крупный круглосуточный ресто-
ран, открытый для публики (рис. 5).

По необходимости проект почтил большую 
часть оригинальной архитектуры, при этом все 
бетонные структурные элементы были сохра-
нены, отреставрированы и выставлены напо-
каз. Отсылки к его промышленному наследию 
есть и в отделке: транспортные контейнеры 
перепрофилированы под современные конфе-
ренц-залы (рис. 6).

Рис. 4. «Станция F», расположенная недалеко 
от вокзала Аустерлиц на юго-востоке Парижа

Рис. 5. «Станция F», Париж

Рис. 6. Транспортные контейнеры, повторно 
использованные в качестве рабочих мест 
в «Станции F»
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Этот проект является детищем француз-
ского телекоммуникационного магната Ксавье 
Ниля, который выбрал это место в 2012 году 
в качестве места для реализации своей идеи 
по созданию центра для множества старта-
пов, разбросанных по Парижу и всему реги-
ону. Но амбиции не ограничиваются рабочим 
пространством: связь с местной обществен-
ной сферой и ее улучшение были ключевой ча-
стью проекта, с эспланадой на северной сто-
роне здания и многоуровневым садом на юге, 
с двумя новыми боковыми дорогами. вдоль ма-
газинов. Как и университетский кампус, жилье 
станет частью комплекса. Этот аспект должен 
открыться в трех кварталах в соседнем Иври-
сюр-Сен в конце этого года. Подход представ-
ляет собой «коливинг», соответствующий ко-
воркингу, с созданием 100 квартир с шестью 
спальнями, где молодые предприниматели жи-
вут вместе и делят удобства.

Культурный центр CMINE, 
HOSPER, Генк.

Площадь C-Mine, расположенная на ме-
сте бывшей шахты по добыче угля, является 
центральным открытым пространством но-
вого культурного центра Генка. Она стала го-
родской площадью с культурной, творческой, 
дизайнерской и рекреационной функциями. 
Большинство зданий вокруг площади – это 
бывшие шахтерские постройки, отреставри-
рованные и наделенные культурной функцией; 
большой театр, кинотеатр, рестораны и  ака-

демия дизайна Генка. Дизайн площади взаи-
модействует с окружающими зданиями, облег-
чит и создаст пространство для всевозможных 
зрелищ. События и мероприятия, запланиро-
ванные на площади, делают площадь культур-
ным центром Генка (рис. 7).

Необходимость создания возможностей для 
широкого круга действий на площади приво-
дит к «поверхности одного уровня». Поверх-
ность без препятствий гарантирует, что пло-
щадь можно использовать для самых разных 
целей, как для многолюдных общественных 
мероприятий, так и для повседневной тихой 
прогулки (рис. 8).

Площадь вымощена черными сланцевыми 
плитами разного размера и выложена нефор-
мальным узором. Черный сланец относится 
к «черному золоту» из рудников и представ-
ляет собой тот же материал, что и отходы гор-
нодобывающей деятельности, которые были 
размещены вокруг Генка. Мощение включает 
в себя освещение на поверхности, а также воз-
можность создания водной поверхности, созда-
ние тумана прямо над поверхностью и съемные 
сиденья. Большое внимание уделяется ночно-
му виду площади, освещению окружающих 
фасадов и бывших шахтных башен. Обе шахт-
ные башни выполняют свою функцию на пло-
щади. Бельгийское бюро Nu architectuuratelier 
спроектировало маршрут, который проходит 
по бывшим шахтерским коридорам под са-
мой старой башней шахты и руинам бывшего 
здания приема горных работ и заканчивается 

Рис. 7. Площадь C-Mine в дневное и ночное время
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видом на вершину самой молодой и высокой 
башни шахты.

Специальная мебель была разработана для 
площади Carmela Bogman в сотрудничестве 
с HOSPER. Уличная мебель в едином стиле 
разбросана по территории в свободной плани-
ровке виде своеобразных пятен. Таким обра-
зом, возможны различные сценарии для распо-
ложения людей в этом пространстве, что дает 
неограниченные возможности для проведения 
всевозможных мероприятий. Это достигается 
с помощью особой конструкции стульев. Каж-
дый стул или табурет крепится с помощью бол-
тов к основанию, которое сливается с поверх-
ностью земли, не оставляя возможности людям 
споткнуться. Мебель сделана из изогнутых 
пластин нержавеющей стали, внутренние по-
верхности окрашены в красный цвет, что при 
подсвечивании ночью выделяет их. 

В заключение следует отметить, что реви-
тализация представляет собой сложный про-
цесс и относительно новый метод проектиро-
вания функциональных зон в городе, которые 
должны стать популярными центрами притя-
жения общественной жизни. Такие проекты 
требуют особого внимания и комплексного 
подхода в связи с необходимостью управления 
большим количеством городских сооружений 
и значительных финансовых вложений [5]. Ис-
следуя мировой опыт, мы видим доказатель-
ства выгодности таких проектов для инвесто-
ров и жителей города. Так же можно отметить 
положительное развитие экономической ситу-
ации города и экологии. Промышленные зоны 
имеют большой потенциал для развития.

Реновация влияет на экономику города. Она 
меняет доходы и занятость, повышает или по-

нижает цены на недвижимость, способствует 
росту налоговых поступлений. В реновацион-
ных районах изменяются состав жителей и ин-
фраструктура, возникает новый спрос, причем 
не только на недвижимость. Политика ренова-
ции промышленных территорий привлекатель-
на и актуальна в 21в. для всего мира.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕНОВАЦИИ БЫВШИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН 
И СООРУЖЕНИЙ НА ОПЫТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

И ЗАРУБЕЖНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

MODERN TRENDS IN THE RENOVATION OF FORMER INDUSTRIAL ZONES 
AND STRUCTURES BASED ON THE EXPERIENCE 

OF DOMESTIC AND FOREIGN DESIGN

В среде современного развивающегося города в последнее время вопрос реновации забро-
шенных промышленных зон является особенно актуальным. Под словом «реновация» рассма-
тривается адаптивное использование территорий, зданий, комплексов при преобразовании их 
функционального наполнения. В данной статье рассматривается отечественный и зарубежный 
опыт реновации промышленных объектов. Приведены многие известные объекты, некогда пу-
стующие и депрессивные, сейчас же являющиеся объектами притяжения для жителей городов. 
С помощью анализа объектов выявлены современные тенденции и подходы к проектированию 
и преобразованию бывших промышленных предприятий. Также выявлены архитектурно-стили-
стические, объемно-планировочные и концептуальные особенности подобных объектов, сфор-
мированы общие перспективы развития. 

Ключевые слова: реновация, промышленные объекты, ревитализация, реконструкция, де-
прессивные территории, промышленная застройка.

In the environment of a modern developing city, the issue of renovation of abandoned industrial 
zones has recently become particularly relevant. The word “renovation” refers to the adaptive use of 
territories, buildings, complexes in the transformation of their functional content. This article discusses 
the domestic and foreign experience of renovation of industrial facilities. Many well-known objects, 
once empty and depressive, are now objects of attraction for residents of cities. With the help of object 
analysis, modern trends and approaches to the design and transformation of former industrial enterprises 
have been identified. Architectural-stylistic, spatial-planning and conceptual features of such objects 
are also identified, general development prospects are formed.

Keywords: renovation, industrial facilities, revitalization, reconstruction, depressive territories, 
industrial development.
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В среде современного развивающегося го-
рода в последнее время вопрос реновации за-
брошенных промышленных зон является осо-
бенно актуальным. Под словом «реновация» 
рассматривается адаптивное использование 
территорий, зданий, комплексов при преоб-
разовании их функционального наполнения.

На сегодняшний день в 55 российских ре-
гионах свыше 32 тысячи гектаров промыш-
ленных территорий исключены из городской 
экономики. Довольно часто эти локации на-
ходятся в центре города, в хорошей шаговой 
доступности, обладая большим потенциалом 
для развития. Уже в настоящее время в силу 
вступил законопроект, по которому будут ре-
организованы десятки тысяч промышленных 
зон в России.  

Предприятия, утратившие свою первона-
чальную функцию, могут быть «вторично» ис-
пользованы для новых востребованных функ-
ций в настоящее время. Этот способ помогает 
поддерживать не только архитектурное насле-
дие, но и двигаться по современному пути ис-
пользования инфраструктуры.

Внимание теме реновации промышленных 
территорий уделяли Дрожжин Р. А. и Сысое-
ва О. И. В своей работе Дрожжин Р. А. опи-
сывает основные направления реновации 
промышленных территорий, а также мето-
ды и приемы адаптации промышленной за-
стройки в современном городе. По его мне-
нию, перспективное развитие индустриальной 
архитектуры состоит в ее адаптации к быстро 
развивающимся технологиям, что достигается 
за счет реконструкции «неэффективных» про-
мышленных объектов либо заменой их функ-
ционального наполнения [1]. Этот же взгляд 
разделяла и Сысоева О. И., утверждая, что раз-
личные формы реконструкции, используемые 
в современной проектной практике, (техниче-
ское перевооружение, реновация, адаптация 
и пр.) позволяют дифференцированно подой-
ти к ликвидации главных проблем конкретно-
го промышленного объекта, и обеспечить его 
оптимальное функционирование в контексте 
современного города [2].

В современном мире архитекторы стре-
мятся идти по пути сохранения исторической 
и архитектурной памяти места и объекта, не 
разрушая, а переосмысляя его и дополняя со-
временными функциями. Именно поэтому се-

годня создается большое количество уникаль-
ных объектов, которые являются соединением 
прошлого, настоящего и будущего.

Важно отметить, что во многих городах 
России бывшие заводы и фабрики находятся 
в центральной части города. Объекты некогда 
занимаемые периферийные районы, с течени-
ем времени приобретают знаковые места в го-
родской среде, обживаясь вокруг кварталами 
застройки. Зачастую это обособленные терри-
тории, обнесенные забором, а между тем рас-
положенные там здания и сооружения можно 
отнести к памятникам архитектуры. Из-за та-
кой ситуации данные места обладают огром-
ным потенциалом для развития, но необходи-
мо правильно спроектировать такие объекты, 
внедрить в них правильные востребованные 
функции, которых не хватает городу, подчер-
кнуть их историческую уникальность и иден-
тичность.

Выделим современные тенденции ренова-
ции промышленных объектов на анализе зару-
бежного и отечественного опыта:

1. Работа с окружающим контекстом, 
сохранение памяти и духа места, 

повышение его локальной идентичности
При работе с сохраняемыми сооружени-

ями необходимо учитывать их исторический 
потенциал и историю места, где они были по-
строены. Анализируя объекты реновации, были 
выявлены следующие подходы по этому на-
правлению: 

● концепция сохранение памяти места че-
рез исторические отсылки. Зачастую это про-
является в визуальном образе объекта или от-
дельных его элементов. Архитекторы ODA 
в проекте реконструкции бывшего здания са-
харного завода Arbuckle Brothers (рис. 1) пред-
ложили привлекающее внимание решение, 
эффектный застекленный фасад, призванный 
вызывать ассоциации с кристаллами сахара 
– важная отсылка к историческому прошло-
му данного объекта. Другим примером, от-
ражающим концепцию сохранения истории 
места, является проект реновации бывшего се-
верного кабельного завода в современное об-
щественное пространство «Севкабель Порт» 
в Санкт-Петербурге (рис. 2.). Этот подход про-
явился в благоустройстве, которое акцентиру-
ет существующие особенности исторической 
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среды данного объекта. Малые архитектурные 
формы здесь – деревянные объекты, которые 
совмещают в себе башню, скамейку и светиль-
ник. Их внешний вид вдохновлен катушками 
для кабеля, которые активно использовались 
на производстве.

● концепция максимального сохранения 
зданий в первоначальном виде. Наблюдается 
в городском центре «Хлебозавод № 9» в Мо-

скве. Здесь архитектуру и общую геометрию зда-
ний сохранили в первозданной форме (рис. 3).

● концепция использования местных ма-
териалов в отделке объекта или схожей цве-
товой палитры с окружением. Данный подход 
тоже является связью с контекстом места. Так, 
например, в проекте реконструкции скотобой-
ни в культурный центр в Порту основной иде-
ей является объединение всего комплекса под 
волнообразной кровлей, выполненной из тер-
ракотовых керамических плиток, переклика-
ющихся с палитрой местных домов (рис. 4).

● концепция повышения уровня локаль-
ной идентичности места. История многих про-
мышленных предприятий непосредственно вза-
имосвязана с историей городов и районов, где 
они расположены, и судьбами городских жи-
телей [3]. Люди сохраняют уважение и память 
к месту, с которыми связаны их судьбы, пере-
давая ее следующим поколениям [4]. В послед-
ствии такие объекты являются особыми точка-
ми локальной культурной традиции, что еще 
раз доказывает их потенциал благодаря связи 
поколений [5]. Например, город Иваново сла-
вился своей текстильной промышленностью, 

Рис. 1. Здание сахарного завода Arbuckle Brothers

Рис. 2. Севкабель Порт

Рис. 3. Хлебозавод № 9
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здесь была расположена крупнейшая фабри-
ка «Новая Ивановская мануфактура» (рис. 5), 
но постепенно предприятие сокращалось, 
а 2010 году закрылось полностью. В центре 
города образовалась огромная пустующая тер-
ритория, но благодаря усилиям активистов 
и спонсоров, здесь решили сделать творческий 
кластер. Проект получил название NIMLOFT 
производное от аббревиатуры НИМ: Новая 
Ивановская мануфактура. На территории быв-

шего завода планируется создать площадку 
для новых форм бизнеса, образования и твор-
чества, сделать место востребованным и вдох-
нуть новую жизнь в исторических промышлен-
ный квартал в центре Иваново. Таким образом, 
данный проект реновации поможет развивать 
экономику и инфраструктуру города, сделав 
его популярным сред горожан и туристов [6]. 

2. Многофункциональность объектов, 
«гибкость» пространства, открытость 

к новому функциональному наполнению
Проанализировав функционально-планиро-

вочные характеристики различных объектов ре-
новации, были выделены две основных черты:

● Многофункциональность. Большинство 
объектов содержат в себе по несколько функ-
ций, основные – это культурно-просветитель-
ская (выставочные пространства, музеи, библи-
отеки), развлекательная (кинозалы, концертные 
пространства, игровые пространства для де-
тей, различные пространства для мастер-клас-
сов, воркшопов и т. д.), научно-деловая (науч-
но-технологические кластеры, стартап центры, 
бизнес-центры), которые объединяются меж-
ду собой многофункциональным простран-
ством с транзитными путями и сопутствую-
щими функциями (рестораны, кафе, фудкорты, 
магазины, шоу-румы). Большое внимание в про-
ектах уделяется гибкому трансформируемому 
пространству, которое в зависимости от потреб-
ностей можно подстраивать под необходимые 
функции. В проекте реконструкции бывшей 
электростанции ГЭС-2 весь первый уровень ос-
новного здания имеет свободную планировку, 
окружен пространствами для художественных 
и просветительских программ, к нему примы-
кают кафе, магазин и актовый зал (рис. 6). Про-
странство в объекте спроектировано таким об-
разом, что оно всегда может подстроиться под 
функции необходимые людям в определенном 
промежутке времени. То есть пространство об-
ладает «гибкостью» подстраивания под запро-
сы социума. Из-за многофункциональности 
объектов почти в каждом из них использова-
на комбинированная (смешанная) архитектур-
но-планировочная схема [7; 8].

● открытость к новому функциональному на-
правлению. Большие размеры и  градостроительная 
обособленность промышленных зданий позволя-
ет архитекторам наполнять такие  пространства 

Рис. 4. Культурный центр в Порту

Рис. 5. NIMLOFT – Новая Ивановская мануфактура
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 новыми функциями (нестандартные формы досуга, 
новые технологии, различные массовые меропри-
ятия, тематические музеи и выставки и т. д.) [9]. 

3. Центр притяжения
У всех анализируемых объектов реновации 

особое внимание уделялось «центру притяже-
ния», то есть месту, которое будет привлекать 
посетителей. Оно может быть выделено компо-
зиционно или объемно, выступать как акцент 
или доминанта комплекса. Также оно может 
иметь разный масштаб относительно города, 
района или самого объекта проектирования. 

● «центр притяжения» относительно объ-
екта проектирования.  Данный прием исполь-
зовали архитекторы бюро «Модуль» для рено-
вации промышленного здания в современный 
выставочный зал в Воскресенске. Характерным 
внешним объектом притяжения в этом проекте 
является рекреационное пространство на ме-

сте заброшенной железобетонной колоннады. 
Это место архитекторы называют «постинду-
стриальный парк» (рис. 7).

Рис. 6. ГЭС-2

Рис. 7. Реновация промышленного здания 
в современный выставочный зал в Воскресенске
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● «центр притяжения» в масштабах горо-
да. Интересным объемно-пространственным 
решением обладает проект городского центр 
«Арт-квадрат» в Уфе (рис. 8). Проект располо-
жен в историческом ядре города, где смешан-
ная и довольно плотная историческая застрой-
ка. В результате освоения данной территории, 
были сформированы пять «квадратов» – вну-
тренних дворов, вокруг которых формируют-
ся новые объемы и существующие историче-
ские здания. Каждый «квадрат» из них свое 
назначение и тематику, но все вместе они ор-
ганизуют единую среду, в которой люди любых 
возрастов найдут, чем занять себя. Здесь есть 
событийная площадка с амфитеатром, сквер, 
баскетбольная микро-площадка, террасы с ре-
сторанами и разнообразные места отдыха.

Большинство преобразованных промыш-
ленных объектов продолжают расширяться 
и разрастаться с течением времени. Они оказы-
вают существенное влияние на окружающую 
застройку, дают толчок к развитию района или 
квартала, в котором расположены. Вокруг не-
когда пустующей промышленной территории 
появляется центр с насыщенной социальной 
жизнью и развитой инфраструктурой. Возле 
такого центра строится жилая застройка, по-
являются рекреационные зоны. И в этом за-

ключается основная перспективная тенден-
ция – развитие районов и кварталов города, 
экономики страны и улучшение качества жиз-
ни людей.
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IN LARGE CITIES: PROBLEMS AND APPROACHES

Процесс ревитализации депрессивных и деградирующих территорий является неотъемлемой 
частью стратегии устойчивого развития. Так сложилось, что в поле субъектов данного процесса 
попадают исторические зоны крупных городов. В статье рассматривается актуальность данной 
темы для отечественной практики, причины деградации исторической застройки и проблемы 
реализации проектов ее преображения. На нескольких примерах отечественного и зарубежного 
опыта рассматривается вариативность подходов к ревитализации, аспекты, влияющие на фор-
мирование принципов ее проведения. Выявляются общие черты различных методов и выделя-
ются общемировые тенденции в ревитализации исторических территорий города. 
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развитие, благоустройство, дух места.

Revitalization of depressed and degrading areas is an integral part of the sustainable development 
strategy. It happened that the historical sites of large cities sometimes become the subject of this pro-
cess. This article discusses the relevance of this topic for national practice, the reasons for the degrada-
tion of historical buildings and the problems of implementing projects for its transformation. The vari-
ability of approaches to revitalization, aspects that influence the formation of the principles of projects 
implementation are considered on several examples of national and foreign experience. In addition, 
the article reveals common features of various methods and highlight global trends in the revitaliza-
tion of the historical territories of the city.
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Исторический бэкграунд города, архитек-
турный облик, силуэт – основа того, что фор-
мирует его идентичность и образ.  Вопрос со-
хранения, оживления и привнесения новых 
смыслов в исторические территории городов 
сегодня занимает особое место в формирова-
нии стратегий устойчивого развития во мно-
гих странах, особенно развивающихся – то 
есть этот вопрос глобального уровня. В Рос-
сии на данный момент статусом «историче-
ских поселений» обладают 45 объектов. В этот 
список не входят еще свыше пятисот населен-
ных пунктов, которые числились в этом списке 
ранее. Каждый из этих городов сталкивается 
с проблемой деградирующей исторической за-
стройки. Только в Москве по неофициальным 
данным в период с 2010 по 2021 года было сне-
сено 249 исторических зданий, некоторые из 
которых обладали статусом объекта культур-
ного наследия – в провинции данный процесс 
выражен более ярко [1]. 

Многие развивающиеся страны безвозврат-
но теряют целые пласты своей культуры в про-
цессах реновации исторических территорий, 
находящихся в стагнации. В России тема ревита-
лизации постепенно выходит в поле обществен-
ного обсуждения, и уже существует несколько 
успешно реализованных кейсов, но спрос в этой 
области очевидно очень высок, учитывая мно-
гообразие исторических процессов, происхо-
дивших в стране, и их уникальность.

Исторический центр крупного города зача-
стую является востребованной единицей для 
инвесторов и застройщиков: именно он – эпи-
центр событий, сосредоточение туристических 
потоков, административных и культурно-раз-
влекательных функций, поэтому, если здесь 
присутствует деградирующая историческая за-
стройка, городу выгоднее вкладываться в новое 
строительство для применения более простых 
и быстрых решений по повышению качества 
городской среды, так как реставрация исто-
рической застройки требует больших финан-
совых вложений. Причинами возникновения 
данной проблемы являются точечное рассмо-
трение объектов истории и культуры, годы иг-
норирования процессов разрушения, сложные 
исторические процессы XX века и последую-
щие изменения в политике государства в от-
ношении данного вопроса. Однако мировой 
опыт показывает, что сохранение аутентич-

ности исторического центра – это огромный 
ресурс для привлечения туристов, формиро-
вания запоминающегося бренда и имиджа го-
рода и, как следствие, для развития малого биз-
неса и привлечения финансов. Общемировая 
статистика показывает, что культурно-позна-
вательный туризм занимает лидирующую по-
зицию в отрасли туризма [2].

Туристов в данном случае привлекает зна-
комство с особенностями культуры, гастро-
номии, архитектуры, современным и истори-
ческим образом жизни местного населения. 
Посещение исторического центра входит в обя-
зательную программу подобного путешествия. 
Преобразование промышленного наследия под 
креативные кластеры, бизнес-центры и другие 
востребованные в каждом конкретном случае 
функции зарекомендовало себя как рабочий 
механизм включения деградирующих терри-
торий в городскую ткань. На стыке истории 
и современных решений по усовершенство-
ванию городской среды рождается тот самый 
уникальный опыт, который ищет турист и го-
родской житель.

Ревитализация в каждом конкретном случае 
требует глубокого анализа и погружения в сре-
ду для понимания того, какая стратегия долж-
на быть принята и посредством чего ее можно 
осуществить – для нее нет универсальных ре-
шений. К тому же ревитализация в долгосроч-
ном периоде требует не только физический ре-
шений по преобразованию среды – необходим 
концепт, объединяющий как экономическую 
и социально-культурную составляющую, так 
и грамотные решения по сохранению архитек-
туры и дизайну среды.

В свою очередь, во главу проектов ревита-
лизации ставят следующие аспекты:

● сохранение локальных особенностей;
● адаптивность и многофункциональность 

общественных пространств;
● соответствие современным требовани-

ям к комфортной городской среде;
● высокая плотность функционального 

насыщения;
● легкая транспортная доступность;
● включение соучаствующего проекти-

рования;
● снижение транспортной нагрузки [3].
При обобщении мирового опыта можно вы-

делить несколько направлений ревитализации, 
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которые формируются из определенных сце-
нариев, складывающихся в городской среде:

● ревитализация с полной заменой функ-
циональных процессов;

● ревитализация с внедрением нового про-
цесса с сохранением смыслового содержания 
ушедшего;

● сценарная музеефикация [4].
Однако данная классификация в большей 

степени применима к отдельным объектам в то-
чечном их восприятии. При работе с историче-
ским кварталом или более обширными терри-
ториями (если они не рассматриваются единым 
монообъектом) стратегии развития предусма-
тривают комплексный подход, включающий 
несколько вышеперечисленных направлений 
данного процесса.

Наиболее ярким и заметным примером ре-
витализации исторической среды в отечествен-
ной практике является 130-й квартал Иркутска 
или «Иркутская слобода» (рис. 1). Он стал от-
правной точкой для города в переосмыслении 
того, каким должен быть исторический центр. 
В данном случае исходным материалом была 
полуразрушенная усадебная деревянная за-
стройка. В реализации проекта была использо-
вана стратегия музеефикации квартала и вос-
создания исторической среды. Часть зданий 
была отреставрирована, 8 – были перенесены 
из другой части города, 16 – восстановлены. 
Исторический торговый променад получил 
новое прочтение как туристический коридор, 
удачно вписавшийся в городскую структуру. 
Инфраструктуру квартала составили объекты 
торгового и культурно-досугового назначения, 
гостиничного бизнеса и другие представители 
малого предпринимательства.

Не все аспекты проекта были реализованы, 
как задумано, он получил немалую долю кри-

тики в свой адрес, но город определенно полу-
чил импульс для развития туризма и привлек 
внимание общественности к проблеме сохра-
нения деревянной застройки, которая является 
характерной и отличительной чертой архитек-
туры региона. Сегодня Иркутск реализует про-
ект «Иркутские кварталы», который стал своего 
рода продолжением 130-го квартала, его усо-
вершенствованной версией, и представляет со-
бой комплексный, стратегический подход в раз-
витии деградирующего исторического центра. 
Авторы ставят акцент на сохранении культур-
ного наследия, тонком прочтении и введении 
локального культурного кода при использова-
нии новых технологий и тенденций, бережном 
отношении к опорной застройке, сетке улиц, 
взаимосвязанности и многофункциональности 
общественных пространств, активном привле-
чении жителей города и частных инвесторов 
в процесс проектирования, создании безопас-
ной и здоровой городской среды – в этом его 
уникальность [5].

Другим примером работы с традиционной 
исторической застройкой являются китайские 
хутуны – соединенные узкими улочками квар-
талы малоэтажной застройки. Хутуны Пекина 
быстро исчезают и воспринимаются дегради-
рующей городской тканью. Распространенным 
приемом является создание из них туристи-
ческих достопримечательностей, заполнен-
ных точками ретейла. Особенно примечателен 
пример наделения такой типовой застройки 
функцией, полезной для местной общины.  Ар-
хитекторы Zao/Standardarchitecture создали 
проект адаптации хутунов в детскую библио-
теку и центр искусств, сохранив внутреннюю 
структуру двора и характерные особенности 
архитектуры (рис. 2). Архитекторы использо-
вали традиционные и нейтральные материа-

Рис. 1. Квартал № 130 в Иркутске
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лы, которые лаконично слились со средой при 
перестройке нескольких объемов внутри дво-
рика. Объемы внутри дворика помимо своей 
основной функциональной нагрузки являют-
ся смотровыми площадками и своеобразными 
элементами игры для детей. В проекте архи-
текторы не допускали имитацию или восста-
новление [6].

Сложность в ревитализации исторической 
среды представляет сам фактор работы с исто-
рическим наследием и ограничения, диктуемые 
законодательством в отношении охраняемых 
объектов. Поэтому важнейшее место в данном 
процессе отводится дизайну среды и благоу-
стройству общественных пространств – это 
наиболее гибкий инструмент, позволяющий 
вдохнуть новую жизнь, не нарушая восприя-
тие ценных объектов. 

С данной точки зрения может быть рас-
смотрен пример ревитализации исторического 
центра Тулы (рис. 3). Авторы проекта Wowhaus 
создали систему связанных друг с другом об-
щественных пространств, основным элементом 
в которой стала набережная реки Упы. В ланд-
шафтном парке, появившемся у стен крем-
ля есть зоны активного и тихого отдыха, ам-
фитеатр, зона для выступлений, проведения 
фестивалей и ярмарок. Площадь перед крем-

лем и одна из исторических улиц, вошедших 
в границы проектирования, стала пешеходной. 
В ближайшие годы здесь планируется создать 
музейный квартал: постепенно отреставриро-
ванные здания заполняет малый бизнес, му-
зеи, образовательные учреждения и гостини-
цы. Ожидается, что благоустроенные дворы 
исторических зданий станут дополнительны-
ми событийными площадками. В данном про-
екте акцент ставится именно на благоустрой-
стве общественных пространств исторического 
центра [7]. 

При ревитализации исторической среды 
важной для рассмотрения также становится 
проблема поддержания аутентичности при ис-
пользовании новых средств архитектуры, кон-
струкций и технологий, без возвращения к тех-
нологиям прошлого. 

В этом отношении показательным приме-
ром являются исторические кварталы Yongqing 
Fang центра Гуанчжоу в Китае (рис.4). Свой 
подход архитекторы Lab D+H называют «ми-
кротрансформацией». На начальном этапе была 
проведена инвентаризация зданий, по резуль-
татам которой они были классифицированы 
по видам работ, в которых нуждаются: рестав-
рация, реконструкция фасада, усиление кон-
струкции, частичная реконструкция, и новое 

Рис. 2. Детская библиотека в хутунах Пекина

Рис. 3. Ревитализация исторического центра Тулы
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строительство. Кварталы пришлось очистить 
от нелегальных построек, не представляющих 
исторической ценности. Несмотря на очень 
высокую плотность традиционной застрой-
ки, авторы проекта нашли способы интегри-
ровать и дворовое пространство за счет ос-
вободившегося места после инвентаризации 
и использования нескольких ярусов при бла-
гоустройстве. Все фокусные точки дизайна за-
программированы на многосценарное исполь-
зование. Чтобы продемонстрировать историю 
места в дизайне среды использовались ориги-
нальные материалы и паттерны, характерные 
для нее, а также материалы, оставшиеся после 
сноса старых построек, что также демонстри-
рует уникальный экологичный подход в реви-
тализации. Современные решения в дизайне 
среды не контрастируют с исторической за-
стройкой, так как аутентичность материалов 
и традиционность методов их использования 
очень тонко передает дух места [8].

Исходя из анализа зарубежного и отече-
ственного опыта можно сделать вывод о тен-
денциях в сфере, связанной с преображением 
исторической среды. Существуют проекты, 
в которых ключевым элементом ревитализа-
ции в силу различных обстоятельств выступает:

● дизайн среды и общественных про-
странств, поддерживающий или контрасти-
рующий с исторической;

● включение новых функций;
● музеефикация территории;
● формирование городских интерьеров за 

счет реконструкции внутренних пространств 
дворов;

● включение современной архитектуры 
в тело застройки.

Таким образом, мировой опыт демонстри-
рует, что при ревитализации могут использо-

ваться различные подходы и методики. При 
их обобщении можно выделить некоторые об-
щие черты:

1. Принимаемая стратегия основывается 
на результатах детального и глубокого анали-
за, классификации и инвентаризации застрой-
ки. Из анализа формулируются проблемы кон-
кретной территории и формируются принципы, 
которым должен соответствовать проект.

2. Разработка проекта дизайна среды пред-
усматривает поиск средств непрямого цитиро-
вания истории в деталях, предметном наполне-
нии, введения дизайн-кода, поиска локального 
культурного кода и способов его трансляции.

3. При прогнозируемом новом строитель-
стве в границах исторической территории 
считываются основные морфотипы застрой-
ки и структурных единиц рассматриваемой 
городской ткани (могут приниматься во вни-
мание силуэт, масштаб, цвет, фактура, про-
порции, ритм, парцелляция) – в соответствии 
с ними разрабатываются требования к новым 
зданиям.

4. Приоритет отдается пешеходному дви-
жению.

5. Программирование многосценарного 
использования открытых общественных про-
странств.

6. При любом функциональном насыщении 
активно включается малый бизнес для обеспе-
чения жизнеспособности стратегии.

7. Проекты нацелены одновременно как на 
развитие туризма, так и на восполнение дефи-
цитных функций, существующих и прогнози-
руемых потребностей горожан.

Особенный успех имеют проекты, демон-
стрирующие комплексный подход. Ревитали-
зация исторических территорий при взвешен-
ном и правильном подходе является фактором 

Рис. 4. Исторические кварталы Yongqing Fang в Гуанчжоу
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повышения туристической привлекательности 
городов, качества городской среды и импуль-
сом для развития города.
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РОССИЙСКИЙ И ЗАПАДНЫЙ ПОДХОДЫ К АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИИ 
И КУЛЬТУРЫ ПОД СОВРЕМЕННЫЕ ГОРОДСКИЕ ФУНКЦИИ

RESTORATION AND ADAPTATION OF HISTORIC MONUMENTS  
TO MODERN URBAN NEEDS: RUSSIAN AND WESTERN APPROACHES

При большом количестве памятников истории и культуры Санкт-Петербурга, по стати-
стике комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории 
и культуры, остро стоит вопрос сохранения и эффективного использования значимых соору-
жений. На примерах восстановления острова Новая Голландия в Санкт-Петербурге и Венских 
газометров статья рассказывает о таком способе сохранения объектов истории и культуры, как 
его приспособление под современные нужды города. В результате определено, что норматив-
ное законодательство не препятствует преобразованию исторических зданий в современные 
функциональные объекты. Главное – это наличие детально продуманного, привлекательного 
для инвестиций проекта.

Ключевые слова: реставрация, памятники истории и культуры, сохранение и использование 
объектов культурного наследия, Новая Голландия, венские газометры, газгольдеры.

With a large number of historical and cultural monuments of St. Petersburg, according to the statis-
tics of the Committee for State Control, Use and Protection of Historical and Cultural Monuments, the 
issue of conservation and effective use of significant structures is acute. The article describes modern 
adaptation of the island of New Holland in St. Petersburg and the Vienna Gas Meters as effective way 
of historical and cultural objects preservation. As a result, it is determined: the legislation doesn’t pre-
vent the historical buildings transformation into modern multi-functional centers, if there is an elabo-
rated and attractive for investment project.

Keywords: restoration, historical and cultural monuments, preservation and use of cultural herit-
age objects, New Holland, Vienna gas meters.
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Общее число памятников истории и культу-
ры Санкт-Петербурга 8905 по статистике коми-
тета по государственному контролю, использо-
ванию и охране памятников истории и культуры 
(КГИОП) на конец февраля 2022 года. При та-
ком объеме значимых сооружений остро сто-
ит вопрос их сохранения и эффективного ис-
пользования.

Под «сохранением» понимается комплекс 
мер, направленных на обеспечение физической 
сохранности и сохранение историко-культурной 
ценности объекта культурного наследия, пред-
усматривающие консервацию, ремонт, рестав-
рацию, приспособление объекта культурного 
наследия для современного использования [1].

Нормативно-правовое обеспечение и регу-
лирование в области сохранения культурного 
наследия России обеспечивается федеральным 
законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия народов РФ».

Исполнительный орган государственной 
власти Санкт-Петербурга, ответственный за 
проведение государственной политики в сфе-
ре учета, выявления, сохранения, использо-
вания, популяризации и государственной ох-
раны объектов культурного наследия – это, 
собственно, КГИОП.

КГИОП выдает задание по сохранению 
объекта культурного наследия, согласовыва-
ет проектную документацию, после чего вы-
пускает письменное разрешение на выполне-
ние работ.

К обязательным требованиям относится 
«обеспечение физической сохранности цен-
ностной структуры (предмета охраны) и сохра-
нение исторической планировочной структуры, 
и природно-антропогенного ландшафта» [2].

Эти ограничения значительно сужают воз-
можности по реконструкции и дальнейшему ис-
пользованию объектов культурного наследия. 
Если постройка относится к особо ценным па-
мятникам культуры, в том числе включенным 
в список всемирного наследия, то никаких су-
щественных изменений в особенности ее соо-
ружения и функции вносить нельзя.

Сохранность здания обеспечивают совре-
менные инженерные системы, начиная от вен-
тиляции, энергообеспечения, заканчивая про-
тивопожарным оборудованием и т. п. Таким 
образом, охраняемый государством объект дол-
жен быть оснащен в соответствии с актуаль-

ными нормами, но при этом с минимальным 
переустройством внешнего и внутреннего об-
лика. В таких условиях привлечение сторон-
него инвестора для реставрации практически 
невозможно: смета по восстановлению исто-
рического облика здания-памятника в разы 
превышает смету на постройку равнозначно-
го современного сооружения, при этом инве-
стор ограничен в функциональном приспосо-
блении здания. Это не сулит быстрого возврата 
инвестиций (по крайней мере в обозримом бу-
дущем), и это основное препятствие для вос-
становления и поддержания нашего историче-
ского наследия для будущих поколений.

Несколько проще отремонтировать и пе-
репрофилировать памятники индустриальной 
архитектуры – мануфактуры, военные, склад-
ские и хозяйственные постройки, т. е. объекты 
с достаточно свободной планировкой. Особен-
но если сохранению подлежит только внешний 
облик здания. Открытие гостиниц, кафе, мага-
зинов в зданиях бывших мануфактур, складов 
и даже тюрем – частая практика не только ев-
ропейских стран, но и России.

На примере территории острова «Новая 
Голландия» рассмотрен петербургский опыт 
сохранения и обновления достояния прошло-
го и его приспособления под нужды современ-
ного города (рис. 1).

Уже с конца 70-х годов прошлого века вы-
двигались разные проекты по реставрации, 
перестройке острова. В силу исторических 
причин, только к 2010 году ансамбль наконец 
обрел заботливого инвестора, целью которого 
стало восстановление памятника архитектуры 
и превращение его в многофункциональный 
культурный комплекс – центр притяжения ин-
теллектуальной общественности города, стра-
ны, мира [3].

В 2010–2011 годах был проведен конкурс 
архитектурных решений «Новые идеи для Но-
вой Голландии». Пустующие территории за-
брошенного острова предлагалось застроить 
новыми зданиями, замкнув периметр остро-
ва (что кстати и было задумано изначально 
в историческом проекте), разместить в ансам-
бле гостиницу, выставочные залы, концертные 
и театральные подмостки, кинотеатр, офисные, 
торговые помещения и даже рынок, вплоть до 
оранжереи на крышах. Один из проектов пред-
лагал создать на свободной от построек части 
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острова холм, внутри которого будет распола-
гаться парковка, а на вершине крепиться тури-
стический воздушный шар [4].

Конкурс выиграл проект «Город в горо-
де» архитектурного бюро WORKac, которое 
впоследствии и пригласили как «консультанта 
для создания мастер-плана». К реконструкции 
и организации парковой зоны привлекли ком-
панию «West 8» – эксперта в крупномасштаб-
ном урбанистическом планировании и проек-
тировании, ландшафтном городском дизайне.

Утвержденный план максимально сохра-
няет историческое пространство, создает на 
острове новый городской парк с современной 
инфраструктурой. Запуск в эксплуатацию гото-
вых объектов и работы по реставрации ведут-
ся параллельно, так что парк функционирует 
уже сегодня, несмотря то, что некоторые эта-
пы строительства запланированы до 2025 года.

На сегодняшний день уже реализованы 
следующие этапы:

1. Первый этап реставрации охватил пар-
ковую территорию Новой Голландии: широкие 
зоны с эксплуатируемым рулонным газоном 
сменяются тенистыми аллеями с высаженными 
деревьями-крупномерами. Установлены торго-
вые и выставочные павильоны, современные 
общественные туалеты, сцена. Стенки суще-
ствующего портового бассейна были укрепле-
ны, окружены оградой, через него установи-
ли два деревянных моста, а внутри разместили 

плавучие понтоны: летом они используются 
для отдыха горожан. Зимой рядом с бассей-
ном функционирует ледяной каток. Уникаль-
ная, единственная в своем роде, игровая пло-
щадка, смоделированная по образу корабля 
Петра Великого, навсегда завоевала любовь 
самых маленьких гостей парка.

2. Вторым этапом отремонтировали здание 
бывших кузнечных мастерских, приспособив 
его под современный ресторанный комплекс, 
который так и назвали «Кузня». Помимо ре-
ставрационных работ, включающих вычинку 
кирпичной кладки сводов и фасадов, восста-
новление исторических оконных и дверных 
проемов, лестницы с чугунными перилами, 
над входами установили два ажурных чугун-
ных козырька на литых ножках, перед домом 
раскинулась крытая терраса с видом на травя-
ной сад. Внутренний интерьер здания выпол-
нен в духе санкт-петербургских квартир нача-
ла XX века.

3. Следующий этап: реставрация Дома Ко-
менданта и здания бывшей морской тюрьмы 
«Арестантская башня», известное как «Бу-
тылка». 

Дому Коменданта полностью восстанови-
ли исторический облик, дополнив чугунными 
козырьками и ажурной пожарной лестницей. 
Интерьер выполнен в современном функцио-
нальном стиле – то, что нужно для разместив-
шегося здесь образовательного центра.

Рис. 1. Проект реконструкции острова Новая Голландия



383

В здании тюрьмы восстановили кирпичную 
кладку стен, облицевали ступени лестниц пу-
тиловским известняковым камнем, установи-
ли ажурные чугунные перила. Из реконструк-
ций: 2 лифта в стиле ар-деко, 228 оконные рамы 
и 163 двери, восстановленные по оригиналь-
ным чертежам, 2480 кв. метров метлахской на-
польной плитки в общих коридорах, 4348 м2 
глянцевой настенной плитки и 1139 светиль-
ников.

Каждый этаж получил свой характерный 
облик и свое предназначение: на первом распо-
ложились ресторанчики, этажом выше – мага-
зины, третий этаж – территория здоровья, кра-
соты и спорта. Коридоры украшают простые, 
но элегантные бра из полированной латуни, 
изготовленных вручную Handle Studio. В кру-
глом дворе установлена сцена, ее по периме-
тру украшают 40 оригинальных уличных фо-
нарей [5].

4. В 2020 году закончили реставрацию угло-
вого корпуса «Дом 12» площадью 15 900 м2. 
В XIX здесь был склад древесины для кора-
блестроения – отсюда в проекте десятки ги-
гантских дверных проемов, которые в XX были 
заложены. Строители восстановили их по ори-
гинальным чертежам архитекторов Саввы Че-
вакинского и Жана-Батиста Валлен-Деламота.

Состав работ: вычинка и восстановление 
кирпичной кладки фасадов (20 000 м2 вну-
тренних и внешних стен), воссоздание сво-
дов Монье (6000 м2). Установка современных 
инженерных систем. Строительство закрытой 
механизированной парковки. Внешний облик 
перекликается с экстерьером других построек 
острова, внутренний дизайн бережно сохранил 
работу реставраторов и воплотил идеи и функ-
циональные решения резидентов корпуса – цен-
тра цифровой трансформации «Газпром неф-
ти» «Цифергауз», ресторана и кафе Cococo. [6].

Перед «Домом 12» раскинулась садовая ал-
лея с яблонями и спортивными площадками.

5. Окончание реставрации складского ком-
плекса намечено на 2025 год. Что будет в са-
мом большом корпусе Новой Голландии не-
известно.

Вернуть всем памятникам первоначаль-
ный вид без инвестиционных средств сегод-
ня не представляется возможным, именно по-
этому город возлагает надежду на арендаторов 
и владельцев исторических зданий. При этом 

органы охраны памятников лишь в исключи-
тельных случаях идут на уступки в сочета-
нии новейшей архитектуры с классической. 
Тогда как европейский опыт показывает, что 
переосмысление облика и функционала исто-
рических зданий ведет к притоку средств, де-
лает возможным воссоздание и поддержание 
памятников архитектуры.

Яркий пример – венские газгольдерные 
башни, которые уже 20 лет, с момента их ре-
конструкции, являются визитной карточкой 
современной австрийской столицы, подвинув 
оперу, шницель и Моцарта (рис. 2).

Газгольдеры, они же газометры, четыре 
башни-хранилища сжиженного газа, который 
обогревал дома и освещал улицы Австрии 
вплоть до 1984 г. Сооружение 1896–1899 го-
дов постройки, стилизованное под средневе-
ковые крепости, тогда считалось крупнейшим 
газовым хранилищем в Европе: высота 72 м, 
а диаметр 62 м.

Альтернативные источники тепла и света 
лишили газометры их первоначальной функ-
ции. Памятник индустриальной архитектуры 
долгие годы был заброшен, пока в 1995 году 
власти Австрии не объявили конкурс на его 
реконструкцию. Основное требование к кон-
курсантам – сохранение фасадов из красно-
го обожженного кирпича без внесения осо-
бых изменений».

На тот момент в Австрии действовал «Фе-
деральный закон об охране памятников, имею-
щих историческое, художественное или иное 
культурное значение» (Denkmalschutzgesetz – 
DMSG) от 25 сентября 1923 г., который за-
крепил национальную задачу по сохранению 
исторических зданий (включая их интерьер, 
прилегающие территории к памятнику исто-
рии и культуры) на законодательном уровне 
Федеральных земель Австрии [7].

Конкурс по реконструкции газометров вы-
играли 4 разных архитектурных бюро, каждое 
из которых в дальнейшем и воплощало свой 
проект, разделив башни между собой:

1. Газометр A: Архитектурное бюро Жана 
Нувеля. Проект по реконструкции бывше-
го газометра в многофункциональный ком-
плекс 28 000 м2, включающий жилую часть 
(на 200 квартир, по факту было построено 128 
квартир), торговый комплекс и бизнес центр 
с офисными помещениями.
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Архитекторы бюро разделили историче-
ский памятник на 9 сегментов, каждый из ко-
торых представляет собой замкнутую башню 
с уровнями жилой зоны и офисных помеще-
ний. Уровень торгово-развлекательной зоны 
по сути является единым (и объединяющим) 
пространством для всех газгольдеров, прони-
зывая их насквозь торговым пассажем.

Сонет света, стекла и зеркал, металличе-
ских конструкций – так можно охарактеризо-
вать архитектуру Жана Нувеля. Газгольдер А не 
стал исключением: нижняя часть выполнена 
в виде железобетонной конструкции, верхние 
этажи напротив пронизаны светом, который 
заблудился в множестве бликов и отражений – 
этот эффект дает стекло, зеркала и сталь. Меж-
ду ними слегка просвечивает красный кирпич 
исторической кладки. Завершает все паутина 
огромного купола, который по задумке автора 
должен был создавать микроклимат внутрен-
него двора, но биоклиматическое оборудова-
ние так и не было установлено, купол несет 
декоративную функцию [8].

2. Газометр B: Реконструкцией занималось 
венское бюро Coop Himmelb(l)au, не ограни-
чившееся модернизацией исторического объ-
екта. Архитекторы построили практически 

вплотную новое здание «Щит» (Schild), ло-
манная конструкция которого словно стекает 
по башне газометра.

Семь с половиной тысяч кв. метров ниж-
него уровня занимает многофункциональный 
зал для мероприятий. В дополнение к нему 
частный гараж для жителей, офисов и торго-
вого центра, медицинский центр, студенче-
ское общежитие и, собственно, бизнес центр 
с офисными помещениями, жилой квартал на 
330 квартир. Освещение внутренних помеще-
ний обеспечивается коническим двором-ко-
лодцем, снаружи – исторической стеной га-
зометра. Освещение «Щита» обеспечивается 
просторным стеклянным фасадом, ориентиро-
ванным на север [9].

3. Газометр C: Архитектор газометра С – 
австриец Манфред Ведорн. Его проект впечат-
ляет обилием зелени в атриуме жилой зоны, 
выполненной в виде террас.

Как и во всех газометрах, внутренние ин-
дустриальные сооружения здесь были демон-
тированы, башня перекрыта новым куполом, 
повторяющим старинные очертания. Газометр 
C – единственный газометр, где сохранился ста-
рый исторический портал. Теперь он являет-
ся центральным входом в жилую зону башни. 

Рис. 2. Проект реконструкции газометров в Вене
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Жилой дом построен в форме кольца вну-
три внешней стены, которая и служит ему фа-
садом. Белоснежная облицовка стен, лестни-
цы между уровнями, выходящие на террасы, 
и густая зелень внутреннего двора создают 
впечатление, что вы попали в типичное вен-
ский уютный дворик. Но как раз сюда попасть 
без приглашения жильцов дома невозможно – 
жилые уровни всех газгольдеров закрыты от 
посторонних.

Как и в остальных башнях, здесь имеется 
частная парковка, офисные и складские поме-
щения, нижний уровень отдан под бары, ресто-
раны и магазины.

4. Газометр D: Проектом реконструкции 
газгольдера D занимался австрийский архитек-
тор Вильгельм Хольцбауэр, который предло-
жил оригинальное решение для жилого зоны 
на 114 апартаментов. Внутри башни было по-
строено здание в форме звезды, между ее лу-
чами разбиты зеленые сады на высоте 32 ме-
тров над улицей, с видом на Вену через проемы 
старинной стены газометра (рис. 3).

На нижних уровнях находятся гаражи, 
склады и офисы Венского городского и Госу-
дарственного архивов, а также торговый центр.

Между корпусами А, B, C и D на уровне 
развлекательной и деловой зоны создали воз-
душные мосты-переходы, обеспечивающие 
сообщение между газометрами, не выходя на 
улицу.

Реконструкция газометров повлияла на ар-
хитектуру всего района, который застраивался 
под стать этим зодческим доминантам. Таким 
образом обновленные памятники индустриаль-
ной эпохи не только получили новый функци-
онал, буквально новую жизнь, но и послужили 
инструментом изменения социального климата 
и качества жизни района, положительных из-
менений в имидже столицы Австрии в целом.

На примере из российского и австрийского 
опыта, мы видим, что восстановление истори-
ческих зданий одновременно с их эволюцией 
в многофункциональные комплексы, востребо-
ванные городом, возможны несмотря на строгое 
нормативное законодательство в области защи-
ты памятников культуры и истории. По крайней 
мере для сооружений индустриальной архи-
тектуры такие препятствия, как ограниченное 
пространство, незыблемость внутренней пла-
нировки и т. п., не стоят так остро. А яркие, ин-

новационные проекты привлекают инвесторов, 
готовых вкладываться в недешевую рестав-
рацию и адаптацию под современные нужды. 
В таких объектах видится будущее как раз за 
такой синергией исторической архитектуры 
и современных строительных решений в од-
ном инженерном ансамбле – так мы не толь-
ко сохраним наше историческое наследия для 
будущих поколений, но и наполним его но-
вым смыслом.
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Рис. 3. Проект реконструкции газометра D
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