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ВВЕДЕНИЕ 

Городская среда оценивается наблюдателем как соединительная бестелес-

ная ткань между наполняющими город объектами, в том числе домами, которые 

представляются самостоятельными пространственными единицами с объемами 

вложенных друг в друга подпространств. Ограниченное архитектурными объема-

ми городское пространство  - это открытое поле для важных социальных, полити-

ческих, экономических процессов, обеспечивающих жизнь города. Однако в тео-

рии и практике градостроительства отсутствует системный подход к проектиро-

ванию данных городских территорий с позиций устойчивого развития их среды. 

Составные элементы городского пространства рассматриваются как отдельно взя-

тые архитектурные объекты, связанные структурой градостроительной ткани, 

оторванные от природно-ландшафтной среды и общей экологической ситуации. 

Результатом этого стала дискомфортность открытых пространств современных 

городов (ухудшением экологического состояния, деградация компонентов ланд-

шафта; несоответствие сложившейся планировочной структуры функционально-

му использованию и требованиям создания благоприятных условий для человека; 

непродуманность решений эксплуатации в различное время года и суток разными 

возрастными и социальными группами населения), что снижает градостроитель-

ную и социальную эффективность территорий, и требует активного эколого-

ландшафтного вмешательства, а также разработки способов пространственно-

планировочного, функционального, социально-эстетического изменения средо-

вых характеристик, с целью создания стабильных, саморегулируемых природно-

антропогенных систем открытых городских пространств. 

Данная проблема является актуальной для крупных промышленных горо-

дов России, архитектурно-планировочная организация которых сводится к уста-

новленным градостроительным нормам и исключает из поля зрения специалистов 

формирование открытых пространств, благоприятных для активной жизни горо-

да. 
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Состояние проблемы: 

В основе данного исследования преобразования среды открытых город-

ских пространств (ОГП) лежат работы отечественных и зарубежных исследовате-

лей по направлениям: формирование и восприятие городской среды, аспекты ор-

ганизации отрытых городских пространств, проблемы современной урбанистики 

и устойчивого развития городов, работы, направленные на поиск решения про-

блем экологизации городского пространства, тенденции и направления архитек-

турно-ландшафтной реконструкции городской среды, проблемы повышения каче-

ства городской среды. 

Актуальность исследования неудовлетворительным состоянием откры-

тых городских пространств г. Челябинска, неудовлетворительной экологической 

обстановкой, которая требуют рекомендательного подхода к городским террито-

риям с позиций концепции устойчивого развития, что в современных условиях 

требует пересмотра принципов дальнейшего взаимодействия градостроительных, 

эколого-ландшафтных, социальных приоритетов в развитии среды открытых го-

родских пространств как территорий с повышенной концентрацией активности 

горожан, с учѐтом необходимости создания благоприятных условий проживания 

и индивидуализации городской среды, особенно промышленных городов, к кото-

рым относится г. Челябинск. 

Цель работы: Разработать модель устойчивой системы ОГП Курчатовско-

го района г.Челябинска. 

В соответствии с этим определены задачи исследования: 

1) Раскрыть понятие «открытое городское пространство» и обозначить его 

роль в градостроительной структуре; 

2) Сделать обзорный анализ отечественных и зарубежных подходов к органи-

зации открытых городских пространств в сложившейся структуре города; 

3) Провести комплексное исследование ОГП г. Челябинска с выявлением со-

циально-экологических проблем городской среды; 

4) Раскрыв понятие «устойчивое проектирование», выявить его методы и 
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средства экологизации пространства и повышения качества городской сре-

ды; 

5) Провести морфологический анализ ОГП Курчатовского р. г. Челябинска 

6) Рассмотрев ОГП как социально-пространственное образование города, про-

анализировать характер социальной активности в городской среде 

г.Челябинска и выявить особенности организации социально-

адаптированного ОГП; 

7) Разработать концепцию модульности открытого городского пространства; 

8) Описать методологию построения модели ОГП Курчатовского района г. 

Челябинска; 

9) Сформировать предложение по развитию устойчивой ландшафтно-

рекреационной системы. 

Предмет исследования: Методы и средства устойчивого проектирования 

как инструмента концепции устойчивого развития в решении проблем комплекс-

ного формирования ОГП и повышения качества городской среды г. Челябинска. 

Объектом исследования являются открытые городские пространства г. 

Челябинска. 

Границы исследования: 

- Территориальные границы: Курчатовский район г. Челябинска, ул. Молодогвар-

дейцев, ул. Чичерина, пр. Победы, Комсомольский пр.;  

 - Теоретические границы определяются архитектурно-пространственными, ху-

дожественными, ландшафтными, экологическими и социальными аспектами про-

ектирования среды открытых городских пространств. 

Метод исследования: комплексный, с применением принципов системно-

го, средового и эколого-ландшафтного подходов, обусловлен целью и задачами 

работы, основан на: анализе и изучении современной и исторической теории и 

практики проектирования открытых городских пространств, справочно-

методической документации, натурных исследованиях элементов градострои-

тельных ансамблей с графической и фото-фиксацией и анализом наиболее харак-
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терных видов; построении графоаналитических схем; систематизации зафиксиро-

ванных при натурном обследовании компонентов открытых пространств города, 

анализе их предметного наполнения с учѐтом социально-культурных, технико-

экономических и композиционно-пространственных закономерностей средофор-

мирования, экспериментальном проектировании, основанном на практических ре-

комендациях для г.Челябинска. 
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Глава I. Состояние проблемы организации  

открытых городских пространств в г. Челябинске. 

1.1 Понятие «открытое городское пространство». 

Пространство города  - сложная неоднозначная структура, выполняющая 

множество функций. Существуют несколько классификаций городских про-

странств и территорий, составленных различными авторами, которые основаны 

на функциональных или геометрических принципах. Так по классификации, при-

нятой ЦНИИП градостроительства, к открытым пространствам в городах отно-

сятся «незастроенные территории вообще, в том числе водно-зелѐные системы, 

главные проспекты, набережные, эспланады, пешеходные зоны, площади, бульва-

ры и другие элементы планировочной структуры города, которые составляют сис-

тему открытых пространств». В этой классификации основными являются грани-

цы или контуры, очерченные в плане при помощи объемов застройки и зеленых 

насаждений. Современный город обладает целым спектром таких пространств, - 

это площади различного значения, парки, скверы, бульвары, сады, набережные, 

открытые эспланады памятных мест, фрагменты естественного природного ланд-

шафта, дворовые территории жилых комплексов и т.д. Из них одни возникли в 

процессе исторического рационального планирования городской территории, 

другие появляются спонтанно, под воздействием высокого темпа урбанизации, 

стихийно уплотняющей центральные территории городов, оставляя функцио-

нально деградирующие открытые участки. 

С течением времени и развитием общества сильно эволюционировал и под-

ход к осмыслению и реорганизации внутренней структуры города. Чтобы проана-

лизировать принципы формирования систем открытых пространств и обозначить 

их роль в городской структуре, необходимо обратиться к основам градострои-

тельства. 

Всякий небольшой город начинался с небольшого пешеходного поселения, 

возникающего на перекрестке водных и сухопутных путей. Дороги становились 

насущной необходимостью - без них не могут быть реализованы важнейшие 
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функциональные связи внутри разросшегося города. В дальнейшем развитие 

транспорта стимулировало захват городом новых территорий. Сегодня город стал 

узлом разветвленной сети железнодорожных и шоссейных магистралей. Итак, 

коммуникации, став однажды причиной зарождения города, затем превращаются 

в стимулы его развития: по ним происходит обмен материальными и духовными 

ценностями как между людьми, так и между городами. Поселение, - это про-

странственный узел созидании человеческой культуры, средоточие городской ци-

вилизации, это место производства материальных и духовных ценностей. можно 

сказать, что материально-пространственная структура города состоит из «двуеди-

ного сплава пространства обмена информацией и пространства созидания». Вы-

дающийся советский архитектор-градостроитель А. Гутнов назвал эти компонен-

ты городской структуры каркасом и тканью. Каркас материально-

пространственной структуры города формируют главные транспортные магист-

рали, коммуникационные узлы, связанные с ними сооружения городского значе-

ния — общественные, деловые и другие уникальные комплексы, привлекающие 

массовые потоки посетителей. Остальные компоненты городского пространства, 

его основной материальный субстрат, формируют ткань пространственной струк-

туры города. Ткань — это структурно-подчиненная каркасу часть пространства, 

где происходит локализация видов деятельности, не требующих высокой соци-

ально-пространственной концентрации. К ней относятся большая часть жилых 

территорий, рядовая застройка производственных и коммунальных зон, объекты 

повседневного обслуживания и другие строительные элементы городской среды. 

Иными словами, мы рассматриваем город как сложный структурный орга-

низм, основа которого «скелет» из плоскостных линейных связей, который «об-

растает» «телами», функционально насыщающими пространство. Если предста-

вить город как материальный объем, емкость, на дне которого лежит сеть транс-

портных направлений, а над ней группами выставлены кубические тела зданий и 

сооружений, то встает вопрос  - что есть «пустое» пространство вокруг тел, ведь 

именно в нем и протекает социальная активность и все процессы, наполняющие 
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город жизнью. 

Возвращаясь к определению открытых городских пространств, данному 

выше, можно сделать вывод, что открытые городские пространства  - это второ-

степенный элемент, сопутствующий самостоятельным архитектурным объектам, 

и обозначается лишь как набор планировочных элементов (двор, улица, площадь), 

выполняющих функции коммуникации и рекреации. Но в течение последних де-

сятилетий теоретиков архитектуры и градостроительства стали волновать вопро-

сы взаимосвязи между человеком и городом, появился интерес к общественным 

пространствам, их социальной роли, а также к критике и отходу от принципов ар-

хитектуры функционализма, среди характерных недостатков которой отмечаются 

утрата человеческого масштаба городских пространств и угнетающее однообра-

зие архитектуры. ОГП стало рассматриваться как отдельный средовой объект, все 

еще не получивший устоявшегося термина. Его называют "фрагмент городской 

среды", "урбанистическое пространство", "внешнее городское пространство", "го-

родской ландшафт", "городской интерьер", "градостроительный ансамбль" и т.д. 

Каждый из этих терминов определяет явление со своих позиций, однако их смысл 

в соответствующем контексте всегда понятен. Наиболее широкими рамками об-

ладают три из них: открытые (городские) пространства, "городская среда" и "го-

родской интерьер", поскольку точнее других определяют "средовую" сущность 

объекта. 

"Всякое здание участвует в создании двух пространств: внутреннего, кото-

рое полностью определяется архитектурным произведением, и внешнего, или ур-

банистического пространства, заключенного между этим произведением и други-

ми, близлежащими... Архитектурное пространство мы продолжаем ощущать в го-

роде, на улицах и площадях, в переулках и парках, на стадионах и скверах — по-

всюду, где творчество человека ограничило "пустоты", т.е. создало замкнутое 

пространство... все то, что зрительно ограничено какими-либо завесами, будь то 

стены зданий, или ряды деревьев, или синь моря". Сказанное позволяет уяснить 

сущность понятия "городское пространство" - это целостно и изнутри восприни-
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маемый конкретный фрагмент открытого архитектурного пространства, в котором 

часть реальных ограждений (плафон, стены) заменены условными (небосвод, па-

норама и т.д.). Развитием этого термина является понятие "городская среда" — 

как единство архитектурных свойств этих фрагментов с их характерным предмет-

ным наполнением и эмоциональной окраской. Это улицы, площади, жилые дворы, 

бульвары, промтерритории и т.д., обладающие свойствами среды, т.е. обжитые, 

освоенные горожанами, обеспечивающие соответствующие "местные" виды го-

родской деятельности. Совокупность этих фрагментов, складывающихся в город-

скую среду в целом, определяет образ жизни всего города. 

Придя к выводу, что ОГП  - это особый средовой объект, являющийся од-

ним из градообразующих элементов, являющийся полем действия человека, необ-

ходимо дать характеристику его типам, функциям и раскрыть его роль в город-

ском развитии. 

По теории архитектора В.Т. Шимко открытые пространства города имеют 

три разновидности: 

1) специально возведенное, чаще плоскостное сооружение, где открытое про-

странство выполняет функциональную задачу. Основой построения пространства 

является функция, композиционная организация не является приоритетной. К 

этим пространствам относятся  - автостоянки, открытые хозяйственные площад-

ки; 

2) пространства сопутствующие самостоятельным объемным сооружениям. Дво-

ровые и междворовые пространства, курдонеры, участки при общественных зда-

ниях. Пространства могут иметь самостоятельную функцию - распределительную, 

рекреационную; 

3) многоцелевые объемно-пространственные образования. К ним относятся пло-

щади, улицы, скверы, бульвары и т.д. 

ОГП как самостоятельный элемент имеют ряд функций - распределитель-

ную, рекреационную, коммуникативную, культурно-просветительную и .д. Функ-

циональная характеристика различных пространств в городской среде в значи-
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тельной степени зависит от геометрической формы и физических параметров этих 

пространств. ОГП при всем их средовом многообразии по конфигурации можно 

объединить в две группы: локальные образования и линейные системы. 

Компактные, радиально-концентрические пространства  - локальное, «ост-

ровное» размещение в городской структуре, развитие пространства не имеет вы-

хода во внешнюю среду; компактные пространства, занимают ограниченную 

площадь в строго определенных объемами границах; признаки - компактность, 

замкнутость; формируется на территории общественных центров, сквера, на меж-

домовых площадках, при общественных зданиях. 

Горизонтальные пространства  - линейное размещение в структуре города, 

линейное пространство может быть организовано из ряда локальных, изолиро-

ванных пространств, развитие пространства происходит по горизонтали, признаки  

- имеет приоритет развития по горизонтальной оси; формируется на территории 

бульваров, прогулочных  - пешеходных аллей, набережной. 

Вертикальные пространства характеризуются послойным наложением ло-

кальных пространств друг на друга в структуре города. Такие пространства могут 

находиться вне плоскости земли, на крышах домов или других площадках, позво-

ляющих ограничить контакт с земной поверхностью, имеют приоритет развития 

по вертикали, формируются на склонах или в зоне плотной многоэтажной за-

стройки. 

По формированию пространства в городском «каркасе» (методы планиро-

вочной организации) можно выделить 4 типа: 

- «бульвар»  - пространство формируется вдоль уличных фасадов зданий; 

 - «перекресток»  - пространство сформировано пересечением двух улиц и угло-

вым зданием; 

 - «площадь» - пространство ограничено по периметру; 

 - «аванплощадь»  - одна из границ пространства открыта в сторону улицы. 

Исходя из понимания того, что ОГП существует в городской такни и фор-

мируется ее границами и формами, выделяют следующие морфологические типы: 
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 - «менгир» - пространство сформированное одним элементом архитектуры, не 

имеющее выраженных границ; 

 - «стена» - пространство ограничено с одной стороны;  

 - «коридор»  - пространство, развивающееся в системе между двух ограничи-

вающих поверхностей; 

- «угол»  - пространство сформировано двумя пересекающимися поверхностями; 

- «ниша»  - «карманное» пространство ограниченное с трех сторон; 

- «периметр»  - пространство имеет замкнутый контур границ (иллюстрация А.3). 

Различные по своему типу, форме и функции элементы открытых про-

странств, заполняя пустоты городской ткани, формируют единую непрерывную 

систему, которая становится средой, вмещающей личную и общественную дея-

тельность горожан, способствующей развитию межличностных и деловых отно-

шений. ОГП оказывают психо-эмоциональное воздействие на человека, способны 

ухудшать или улучшать его состояние, направлять его движение, подталкивать на 

общение. Важно это учитывать при организации такого рода пространств, так как 

именно в открытой среде формируется городская культура, а ее эстетическое 

оформление влияет на восприятие образа города в целом. 

Особенной характерной чертой ОГП является его слияние с ландшафтно-

рекреационными системами, так как природа и ее компоненты  - это неотъемле-

мые составляющие урбанистической среды, комфортной для человека и устойчи-

вой к негативным воздействиям в процессе эволюции, а социальные процессы на-

столько разнообразны, и их нагрузка настолько велика на средовые объекты, что 

происходит самопроизвольное слияние функций открытых зон воедино, и возрас-

тает потребность в улучшении экологического состояния и повышении эмоцио-

нального комфорта населения. Таким образом, основной функцией, пронизываю-

щей всю систему ОГП, является рекреация, а ландшафтно-экологические методы 

и принципы организации среды должны стать определяющими в выборе концеп-

ций реконструкции пространственных систем. 
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1.2 Анализ принципов формирования системы открытых городских 

пространств как ландшафтно-рекреационного каркаса города. 

Как следует из теории градостроительства, материально-пространственная 

среда города должна способствовать успешному протеканию трех основных про-

цессов жизнедеятельности горожан: труда, быта, отдыха. Необходимы удобная 

связь между местами локализации этих процессов, и, в тоже время, определенная 

степень изоляции их друг от друга. Функция отдыха или, шире, рекреации, также 

важна для нормальной жизнедеятельности городского сообщества, как и две дру-

гие. Рекреация (recreatio  - восстановление, воссоздание) - деятельность человека, 

направленная на восстановление своих физических и психических сил, развитие 

личности, не связанная с выполнением трудовых обязанностей. В РФ понятие 

«рекреационная зона» определяет собой специально выделенную территорию в 

пригородной местности или в городе , предназначенную для организации мест от-

дыха населения и включающую в себя парки, сады, городские леса, лесопарки, 

пляжи, иные объекты. 

Формирование городской рекреации  - это важная задача в градостроитель-

ном и ландшафтном проектировании по работе с городским ландшафтом, кото-

рый характеризуется сложной взаимосвязью природных и искусственных компо-

нентов. Вид городского ландшафта и его пространственная структура определяет-

ся многими факторами  - типом застройки, плотностью транспортных сетей, 

включенными в массив города различными по размеру открытыми пространства-

ми и природными элементами (парками, лесопарками, возвышенностями, водо-

емами). Проектирование городской рекреации нацелено на включение участков 

естественной природы в планировочную структуру города и создание развитой 

системы зеленых насаждений для улучшения экологического состояния урбани-

зированной территории и повышения качества городской среды, благоприятной 

для ее пользователей. 

Современный город требует применения гибких планировочных структур, 

способных реагировать на изменяющиеся потребности и условия. Поэтому систе-
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мы озелененных территорий города постоянно усложняются, а их отдельные эле-

менты все больше дифференцируются. Если в небольшом городе, как правило, 

существуют один многофункциональный парк и несколько городских садов, 

бульваров и скверов, то с увеличением города возрастает дифференциация объек-

тов его системы озеленения по типам, размерам, функциям. 

Разнообразие применяемых систем озеленения города обусловлено наличи-

ем конкретных градостроительных условий - местоположением города в системе 

группового расселения, народнохозяйственным профилем, схемой зонирования 

территории, размещением общественных центров, жилой застройки, промышлен-

ности, архитектурно-планировочным решением территории, схемой транспорт-

ных магистралей, возможностью организации единой системы озелененных про-

странств города и его зеленого пояса, перспективой развития. Важная роль отво-

дится природно-климатическим, санитарно-гигиеническим, ландшафтно-

экологическим, физико-географическим и некоторым другим факторам. 

Сложившаяся модель системы озеленения города представляет собой ра-

циональное размещение зеленых «пятен» - крупных зеленых массивов, парков, 

садов, скверов, набережных, - в городской ткани и зеленых связей, - бульваров, 

аллей, пешеходных улиц, - в каркасе поселения. 

В рамках данного исследования зеленые насаждение города рассматрива-

ются как средство организации городской среды, повышения ее экологического 

состояния, а ландшафтно-рекреационная система интегрируется с системой ОГП, 

и представляется как целостная устойчивая градообразующая структура. 

Рассмотрим типы ОГП - бульвар, пешеходная аллея, сквер, парк в контексте 

типологии зеленых насаждений города, проанализируем приемы их организации в 

планировочной структуре города, а также проследим изменение подхода к фор-

мированию их среды в современной урбанистике крупных отечественных городов 

на примере города Челябинска. Исследование строится на оценке 4 критериев: 

функции пространства, принципов его планировочной и ландшафтной организа-

ции, особенностями сложившихся средств предметного наполнения и проблема-
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тики существующего положения в настоящих градостроительных ситуациях, свя-

занных с изменениями в развитии городской жизни. 

1. Пешеходная аллея. Архитектурно-ландшафтная среда пешеходной ули-

цы резко отличается от обычной. Возможность спокойно пройтись, осмотреть 

витрины магазинов, отдохнуть придает улице определенный колорит и предъяв-

ляет особые требования к ее благоустройству и оборудованию. «Неспешное» вос-

приятие предусматривает последовательность зрительных впечатлений, чему спо-

собствуют элементы, как бы соразмерные человеку,— своего рода переходные 

звенья к «большой» архитектуре. Речь идет об уличной мебели, светильниках, ки-

осках, скульптуре, декоративных водоемах, деревьях, газонах, уголках отдыха и т. 

д. Особое значение приобретает геопластика, микрорельеф, а также фактура, ри-

сунок и цвет мощения, включение горизонтальных и наклонных участков газона, 

пандусов, подпорных стенок, естественного камня. 

Пешеходные зоны рассчитаны на круглогодичную эксплуатацию, причем 

режим их работы различен в будни и праздники, в дневные и вечерние часы. Ар-

хитектурно-ландшафтный облик также должен обладать гибкостью — способно-

стью меняться в зависимости от поставленной цели, погоды, сезона, времени дня. 

При этом большое значение приобретают передвижные элементы озеленения, 

легкие навесы и раздвигающиеся перегородки. 

В жилых комплексах пешеходные пространства, располагаясь вблизи жи-

лых домов, призваны обеспечить прежде всего покой и безопасность. Прогулоч-

ные и туристские пешеходные пространства проектируют с учетом существую-

щего ландшафта, образуя зеленые коридоры, связывая территории городских зе-

леных насаждений и пригородные лесные массивы, создавая условия для оздо-

ровления городской среды. 

2. Бульвары представляют собой озелененные территории в виде полос с 

развитой сетью аллей и дорог, предназначенные для интенсивного целенаправ-

ленного пешеходного движения. Протяженность бульвара многократно превыша-

ет его ширину, которая бывает от 10 м и более. Бульвары целесообразно создавать 
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на магистралях, улицах, набережных, ведущих к крупным общественным цен-

трам, паркам, стадионам, выставочным и торговым комплексам. 

Бульвары используются жителями ближайших домов для прогулок и крат-

ковременного отдыха, зеленые насаждения при этом выполняют важную сани-

тарно-гигиеническую и архитектурно-планировочную роль. 

Возросшее транспортное движение современном городе потребовало отказа 

от традиционного устройства бульваров по оси улицы. Размещение бульваров в 

зоне проезжей части допускается только для сохранения существующих насажде-

ний при условии проведения реконструкции с целью защиты от шума, пыли, вы-

хлопных газов автомобильного транспорта и создания безопасного движения пе-

шеходов, особенно при последовательном размещении нескольких бульваров. 

Бульвары шириной 20—40 м целесообразно приближать к тротуару одной из сто-

рон улицы, что позволяет увеличить массив зеленых насаждений, повысить со-

противляемость деревьев и кустарников неблагоприятному воздействию город-

ской среды. 

По периметру бульвара для улучшения изоляции рекомендуется создать 

плотную зеленую полосу двух-, четырехрядными посадками деревьев с густыми 

кронами и высокой (до 2 м) живой изгороди из кустарников. Для обеспечения ви-

димости водителям автотранспорта изгороди ближе к перекресткам должны по-

нижаться до 0,7 м. Во всех случаях необходимо с помощью зелени стремиться к 

максимальному разделению пешеходного и транспортного движения. Особая 

роль в архитектурном оформлении бульвара отводится его торцовым участкам, 

которые входят в композицию городской площади. Нередко здесь устанавливают 

памятники или декоративную скульптуру. 

В композициях нередко используют монументы, фонтаны, цветники, малые 

архитектурные формы, но сооружения на бульварах, как правило, не размещают. 

3. Скверы - небольшие озелененные участки (как правило, размером 0,5—2 

га), расположенные в городской застройке и предназначенные для кратковремен-

ного отдыха, прогулок, встреч, транзитного движения пешеходов, художественно-
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декоративного оформления площадей и улиц. Роль скверов значительно возраста-

ет в районах, где отсутствуют парки и нет возможности их создать (исторический 

центр, рельеф, климатические условия и т. д.). В этих случаях система скверов 

предоставляет населению возможность отдыха в природном окружении с радиу-

сом доступности до 1 км. 

Планировочная организация. Сквер может быть открытым — партерного 

типа с преобладанием газонов и цветников и закрытым — с посадками деревьев и 

кустарников, когда его надо изолировать от городского окружения. Сквер на 

площади, например, может занимать всю ее территорию, часть территории, быть 

в одном месте или состоять из нескольких частей. Нередко скверы располагают в 

виде «зеленого кармана» между зданиями. Скверы на центральных площадях или 

перед значительным архитектурным сооружением, как правило, решены регуляр-

ными приемами с композиционной структурой, подчиненной архитектуре главно-

го здания, помогающей раскрыть его фасад, основной вход и т. д. Архитектурно-

планировочное решение сквера имеет более простую, чем в парке планировочную 

структуру, меньший ассортимент растений, требует внимания к деталям рельефа, 

благоустройству. Планировочная структура обеспечивает удобный отдых и дви-

жение пешеходов, а в скверах, примыкающих к интенсивным транспортным ма-

гистралям, на первое место выходят обеспечение защиты от вредного воздействия 

газов, шума с помощью плотной полосы растений по периметру и создание ком-

фортных условий пребывания посетителей. Иногда используют специальные шу-

мозащитные стенки. На архитектурно-планировочное решение сквера влияют 

расположение прилегающих улиц, направление основных пешеходных потоков. 

На площади с интенсивным пешеходным движением система дорожек сквера 

учитывает направление транзитного потока, который изолируют от площадок от-

дыха и направляют через сквер по кратчайшему пути. Скверы могут иметь не 

только разнообразные геометрические формы, но и неправильные иногда очень 

сложные конфигурации. Архитектурно-планировочная композиция скверов 

включает аллеи основного пешеходного движения, прогулочные тропы, площад-
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ки для отдыха. Ширину основных аллей рекомендуется принимать 4—6 м, а вто-

ростепенных — 1,5—4 м. Размещение входов на сквер зависит от организации 

всей системы пешеходного движения. 

 

1.3 Обзор отечественного и зарубежного опыта пространственной организа-

ции комфортной городской среды. 

Зарубежный опыт. 

В погоне за созданием комфортного жилища для человека, проектировщики 

оставляют проблемы пространственной среды за полем своей деятельности. Но 

экономические рычаги управления вносят свои коррективы, покупательная ак-

тивность горожан скоро будет (а за рубежом это происходит уже давно) варьиро-

вать потребностью не только комфортности жилой ячейки, но и комфортностью 

пространственного окружения. 

Гомогенная, слишком рационалистическая среда современных городов ста-

ла дискомфортной для жителей. Протестом против подобной среды обитания ста-

ло восстание цюрихской молодежи в 1980-81 году. Важной метафорой этого дви-

жения был «лед». Одной из причин беспорядков был возрастающий «холод». Го-

род казался молодежи ледяной пустыней, а будни - путешествием но Гренландии. 

И они писали на стенах: «Свободу Гренландии, долой ледяные торосы», или - 

«долой бездушный хлам». Другой темой, прозвучавшей во время восстания, была 

тема страха перед жизнью, «угрожающей превратится в бездушную упаковку 

коммерческой рекламы». Страх перед тупиковым существованием в огромных 

конторских зданиях, в безликих помещениях. Молодежь не желала подчиняться 

диктату индустриального общества. 

В мировой практике развитых стран отношение к среде меняется, разраба-

тываются программы по обустройству заселяемых территорий. Основные прин-

ципы данных программ сводятся к следующему: 

- способствовать защите исконного права человека на комфортную жизнен-

ную среду; 
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- способствовать расширению возможностей индивидуального человеческо-

го выбора, при обеспечении сохранности историко-культурной специфики места; 

- способствовать повышению качества жизни горожан путем улучшения 

среды их жизнедеятельности. Стимулирование оздоровления экологических и со-

циальных процессов и обеспечение предпосылок для экономического процвета-

ния. 

Опыт зарубежных урбанистов, в частности опыт проектных работ, изло-

женный сэром Эндрю Дербишайром в его докладе «Реализация проектов», осно-

вывается на некоторых правилах, которые применимы и к нашей тематике: 

1) необходимо учитывать то, что с переходом к новым, более совершенным 

технологиям, происходит общая переориентация экономики с производства на 

сервис; 

2) нельзя уничтожать природу и исторически ценные ландшафты; 

3) планирование городского развития должно осуществляться как социаль-

но-политическая деятельность, которая является «межпрофессиональной» и «вне-

ведомственной» но исходным условиям; 

4) нельзя в погоне за финансовым успехом игнорировать интересы жителей; 

5) гибкость планировочной системы; 

6) учет всевозможных последствий от строительной деятельности; 

7) обеспечение постоянного контакта с жителями и местной общественно-

стью при застройке территории. 

Внедрение в жизнь этих принципов во многом облетает последующую 

адаптацию жителей к новым условиям жизнедеятельности. Этот принцип соци-

ального участия, соблюдаемый во многих цивилизованных странах, позволяет из-

бегать конфликтных ситуаций между властями и жителями. Исследуя процессы, 

происходящие в урбосистемах, нельзя абстрагироваться от их главной состав-

ляющей - людей. 

 

Площадь республики в Париже. 
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Одна из главных площадей Парижа не менялась, можно сказать, с 1854 го-

да, когда Париж был практически полностью перестроен префектом департамента 

Сена бароном Османом (baron Haussmann). Перестройка имела скорее военное 

значение, чем гражданское: на площади учились маршировать солдаты, а прямые 

бульвары, выходящие на площадь, были удобны для стрельбы из пушек в случае 

войны. Площадь Республики в Париже находится в оживленном месте, на границе 

3-х районов (3, 10 и 11 arrondissments). Пересечение нескольких крупных дорог, 

автобусных маршрутов и наличие станции метро, на которой сходятся 5 линий, 

привело к тому, что на площади стало тесно и автомобилистам, и пешеходам. 

Уровень шума на площади был один из самых высоких в Париже. Не было безо-

пасных переходов, никакие меры не помогали снизить количество несчастных 

случаев. После проведенных консультаций и исследований на конкурсной основе 

был выбран проект реконструкции, который за 1,5 года воплотили в жизнь. Пло-

щадь преобразилась. Она стала царством пешеходов и отдыха (Рисунок 1.1, 1.2). 

На 4-х гектарах в центре Парижа можно удобно посидеть на 150 стульях и скамь-

ях под кронами 155 деревьев. Возле кафе «Мир и СМИ» (Monde et Mеdia) (Рису-

нок 1.4) фонтан необычной формы (1.3): вода течет по земле, то выбрасывая 

струи, то разбрызгивая мелкие капли. В киоске можно взять напрокат разные иг-

ры, на деревянном помосте выступают музыканты или просто отдыхают горожа-

не. Площадь уже полюбилась жителям города и туристам. Многие с удовольстви-

ем проводят здесь свободное время (Рисунок 1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Общий вид площади республики в Париже. 
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Рисунок 1.2 – Платформы.                       Рисунок 1.3 – Фонтан. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Кафе-павильон.               Рисунок 1.5 – Пешеходное пространство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бульвар Пасео-де-Сан Хуан (Passeig de Sant Joan), Барселона. 
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Это обновленный участок барселонского бульвара, проект архитектора - 

Лолы Доменеч. Бульвар представляет линейную функциональную планировоч-

ную структуру, в которой отдельной зоной выделяется многофункциональная 

рекреационная «полоса», на которой чередуются площадки активного и тихого 

отдыха, для детских игр, массового общения и спокойного уединенного время-

препровождения. Лаконичный ландшафтный дизайн создает уютную атмосферу и 

смягчает границы между зонами, превращая пешеходное пространство в единую 

комфортную среду (Рисунок 1.6 – 1.10). 

Рисунок 1.6 – Общий вид бульвара. 

 

 

Рисунок 1.7 – Общий вид бульвара. 

 

Рисунок 1.8 – Примыкание рекреационной зоны к пешеходной. 
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Рисунок 1.9 – Детская площадка. 

 

Рисунок 1.10 – Зоны тихого отдыха и общения. 

 

Kic Park, Шанхай. 
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Небольшой участок коммуникационного пространства на пересечении транс-

портны путей был превращен в многофункциональную рекреационную зону, бла-

годаря разработанной системы деревянных настилов, террас и платформ, которые 

слились в единую объемную структуру. Решение – простое и оригинальное, по-

зволяет организовать разные виды отдыха для горожан. Это и лежаки и сидения 

для уставших пешеходов, и рампы для экстрим-спортсменов, и интересные фор-

мы для игр,  и место для размещения кафе и выставок (Рисунок 1.11 – 1.13). 

Рисунок 1.11 – План парка.

 

 

Рисунок 1.12-1.13 – Общий вид деревянных настилов. 

.  

 

Teikyo Heisei University Nakano, Tokyo. 
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Подобный проект находится в Токио и вызывает не меньший интерес своей про-

стотой и функциональностью. В данном случае модульная структура выполнена с 

использованием кубических объемов разных размеров, из камня и дерева. Кубы и 

призмы расставлены в хаотичном порядке, имеют разную высоту и предоставля-

ют горожанам полную свободу действий. Неотъемлемой частью является озеле-

нения, сомасштабными модулями интегрированное в общую пространственную 

структуру (Рисунок 1.14 – 1.16). 

Рисунок 1.14 – Общий вид модулей.                 Рисунок 1.15 – Озеленение. 

 

Рисунок 1.15 – Использование модулей горожанами. 

 

 

Bell Street, Сиэтл. 
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Это проект благоустройства улицы в не совсем благоприятном районе Сиэтла ин-

тересен детальной проработкой элементов мебели и озеленения, разделением 

пространства на полосы движения, отвечающие определенным функциям - вело-

сипедная дорожка, направленное движение, прогулка и отдых. В плане улица 

имеет разделительную «зеленую полосу», вдоль которой располагается зона от-

дыха со скамьями (Рисунок 1.18). Мощение из разного материала и различное по 

цвету помогает четко разделять функциональные зоны и организовывать пере-

движения пешеходов (Рисунок 1.17). 

Рисунок 1.17 – Общий вид улицы.              Рисунок 1.18 – План улицы. 

 

 

Организация открытых городских пространств, их ландшафтно-планировочное 

благоустройство, в зарубежной практике можно охарактеризовать как деликатный 

подход к повышению качества среды и создания комфорта для человека. Сталки-

ваясь с проблемой плотной не трансформируемой  городской ткани, в условиях 

которой становится крайне проблематичным создание новых участков рекреации, 

зарубежные урбанисты обратили свое внимание на необходимость реорганизации 

существующих открытых пространств. Подход к проектированию основывается 

на тщательном изучении и анализе ситуации, потребностей человека и стремле-

нии к развитию устойчивой городской среды. 

Одним из самых ярких и значимых специалистов в области современной урбани-

стики является Ян Гейл, эксперт по вопросам качества городской среды и ста-

рейшина проектирования общественных городских пространств. В своих иссле-



32 
 

дованиях он сформировал понятие основных проблем городской среды и  опреде-

лил направления их решения: 

1. Проблема масштабности среды. Город должен развиваться на уровне глаз чело-

века – развитие «миниатюрных пространств», пешеходных зон зонами для отды-

ха, в которых комфортно находиться; 

2. Безопасность среды – создание дружелюбной безопасной среды, доступной для 

всех групп населения, отгороженной от крупных транспортных путей. 

3. Устойчивый город – увеличение пешеходных пространств, увеличение потен-

циала общественного транспорта, создание среды для велосипедов, озеленение; 

4. Здоровый город – развитие спортивной жизни горожан, создание доступного 

игрового пространства, зон активного отдыха. 

Основываясь на этих принципах, все больше городов увеличивают пеше-

ходные сети, развивают зеленые рекреационные связи, детально прорабатывают 

каждый участок открытых пространств, стремясь создать все необходимы ком-

фортные условия для человека. Подводя итог, можно выделить одну характерную 

черту, общую для всех рассмотренных примеров: многофункциональность и 

единство – городские улицы, являясь основным градостроительным элементом и 

крупным открытым пространством, превращаются из просто пешеходной связи в 

развитую рекреационную зону. 

Отечественный опыт. 

Считается, что усвоение горожанами городской культуры и их повышенные 

требования к качеству жизни, комфорту городской среды, масштабу социально-

информационного разнообразия  - одно из главных условий развития современ-

ной урбанизации. С данной точки зрения, Россия в ХХ в., сделав огромный рывок, 

заметно приблизилась к западным странам в части роста и концентрации город-

ского населения (условие урбанизации), но по-прежнему значительно уступает им 

по фундаментальным качественным характеристикам процесса развития урбани-

зации. 

На современном этапе заметное продвижение в области городского благо-
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устройства происходит на улицах г. Москвы, где активно развиваются архитек-

турные школы и бюро, занимающиеся вопросами современной урбанистики и 

выполняющие проекты по реконструкции столичных улиц. Данные проекты вы-

зывают интерес именно из-за сложных поставленных задач реорганизации улиц в 

исторической плотной застройке центра города или вдоль крупных транспортных 

магистралей. 

В настоящее время готовится проект реконструкции 11 улиц Москвы, что 

положит начало формированию новой пешеходной культуры. Основной принцип 

реконструкции - эргономичность, чтобы всем участникам движения было макси-

мально комфортно и безопасно. На большинстве улиц выделить отдельно и пеше-

ходную зону, и велодорожку удастся за счет сокращения нормативной ширины 

автомобильных дорог, а также за счет уменьшения зоны газонов. 

Большая Якиманка, Якиманский проезд и улица Серафимовича. Площадь 

перед станцией «Октябрьская» изменится мало: там появится плитка, а общее 

пространство постараются очистить от визуального мусора. Широкий тротуар 

решили сузить для велодорожек и зеленых насаждений. Так Большая Якиманка 

превратится в небольшой бульвар (Рисунок 1.16). Пустыри на протяжении всех 

пешеходных маршрутов превратят в скверы (Рисунок 1.17). 

Рисунок 1.16.  Зонирование бульвара.   Рисунок 1.17  Скверы на месте пустырей. 

 

 

 

 

Большая Полянка и Новокузнецкая улица. Пешеходные и велосипедные 
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дорожки на Большой Полянке сделают, наоборот, за счет проезжей части, поло-

сы которой сократят до стандартных — сегодня они шире стандартов. Напротив 

выхода из метро «Полянка» также разобьют сквер. Главной трудностью при 

разработке проекта Новокузнецкой улицы стали трамвайные пути. Там появятся 

первые в России трамвайные остановки пражского типа с приподнятым тротуа-

ром, создающим «лежачий полицейский». Маленьких скверов будет больше 

всего на Новокузнецкой (Рисунок 1.18, 1.19). 

Рисунок 1. 18. Сквер у метро.                    Рисунок 1.19. Зеленые зоны. 

 

Так оценивает свой подход и выявляет поставленные задачи архиектор про-

ект Николай Переслегин: «Наш проект — это концептуальное переосмысление 

настроения, смысловой составляющей каждой из улиц. К сожалению, многие 

улицы реконструировались непродуманно: красили бордюры, меняли плитку, 

ставили лавки, фонари — такая улица считалась благоустроенной. Мы с этим ни-

когда не были согласны, поэтому с другой стороны подошли к вопросу. Перед 

разработкой каждого проекта мы провели исследование, узнавали мнения специа-

листов из разных сфер (от социологов до транспортников) и пытались понять, что 

нужно каждой улице в конкретном случае. Нашей задачей было создать качест-

венную, комфортную и дружественную среду.  Сегодня наши улицы играют роль 

преимущественно транзитных путей перемещения людей и не несут никакой на-

строенческой функции. А ведь они должны формировать характер города. Как это 

произойдет — уже задача архитектора». 

Новодевичья набережная, Новодевичий и Лужнецкий проезды, Хамовниче-

ский Вал. Улицы вокруг монастыря превратятся в новую прогулочную зону для 
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туристов и местных жителей (Рисунок 1.20, 1.21). 

Рисунок 1. 20. Сквер.                                     Рисунок 1.21. Зонирование улицы. 

 

 

 

1.4 Состояние проблемы организации и развития систем ОГП г. Челя-

бинска. 

Один из векторов развития, по которому происходит рост городов  - это 

увеличение плотности застройки, особенно в центральных районах, в основном за 

счет сноса ветхого жилья. Процесс быстрого освоения новых территорий и уп-

лотнение исторического центра, порождает основную проблему современных го-

родов - потерю пространственной среды, отвечающей психофизиологическим па-

раметрам человеческого восприятия. Данная проблема является следствием реа-

лизации массового жилого строительства на периферии города (гомогенная, без-

ликая среда «новостроек»), и внедрения в историческую среду несомасштабных 

ей архитектурных объемов, разрушающих ее временной и пространственный кон-

текст. 

Высокие темпы строительства и уплотнения городской ткани приводят к 

утрате целостности структур открытых городских пространств, уничтожению 

систем природных ландшафтов, что становится причиной разрушения рекреаци-

онного каркаса города и вытеснения природы из жизни человека. Свободные про-

странства в структуре города, зачастую являются не воплощением проектного 

решения архитекторов и дизайнеров, а случайным элементом, стихийно возник-

шим в городской среде. Стохастическую тенденцию формирования открытых 
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пространств в городской структуре критиковал австрийский архитектор и градо-

строитель К. Зитте: «Раньше все косые углы, все неприятное пряталось в застрой-

ке; сегодня при составлении проектов детальной планировки все нерегулярные 

клинообразные пространства остаются площадями, ибо, как правило, «из-за архи-

тектурных соображений уличная сеть в основном должна обеспечивать удобную 

планировку домов. Поэтому выгодны прямоугольные пересечения улиц». 

Планировочная структура современных российских городов  - это результат 

деятельности советских урбанистов. Проектные методы и принципы, тесно свя-

занные с политико-идеологическими установками, создали жесткую регулярную 

планировочную структуру, которая в настоящих условиях трудно поддается мо-

дификации, и улучшение которой требует нахождения особых подходов к пред-

проектным исследованиям сложившихся ситуаций и выбору направлений и спо-

собов реорганизации всех типов пространств. 

В советских условиях города формировались на основе рабочих поселков 

при предприятиях, что значительно влияло на снижение качества городской сре-

ды и стало значимым препятствием на пути развития современного города. Про-

екты архитекторов 1920-х гг., мечты планировщиков об идеальном социалистиче-

ском «городе-саде» никак не вписывались в политические стратегии того време-

ни. Нужны были «дешевые» поселения при крупных предприятиях, что вылилось 

в «безликость» большинства советских городов, они строились для одного заказ-

чика (в лице государства), интересы которого сосредотачивались в сфере произ-

водства, и только во второй степени на удовлетворении потребностей населения. 

Проектирование систем зеленых насаждений в советской градостроитель-

ной практике носило строго функционально-нормативный характер с целью обес-

печения наиболее благоприятных гигиенических условий и создания мест отдыха 

горожан. Их структура жестко подчинялась архитектурно-планировочной компо-

зиции и типу застройки. Основная функция: 

- пешеходное движение; 

- формирование парадного пространства перед крупным объектом инфра-
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структуры; 

- кратковременный отдых горожан. 

В ходе анализа схем генерального плана г. Челябинска на различных этапах 

развития города в XX веке, прослеживается принцип формирования системы зе-

леных насаждений, основанный на равномерном размещении «зеленых пятен» на 

пересечении главных транспортных направлений на образовавшихся пустых тер-

риториях между жилой квартальной застройкой. Данная система прослеживается 

в центральном районе города, она тесно связана с крупным ландшафтным объек-

том – городским бором, который является основным природным элементом. В 

данной системе присутствуют все необходимые составляющие – пешеходные ал-

леи, озелененный проспект, сквер на главной площади, городской парк и неболь-

шие транзитные скверы, формирующие целостную рекреационную структуру, за-

ложенную рациональными принципами советских градостроителей и выполняю-

щую функцию озеленения и кратковременного отдыха. Рассматривая сформиро-

вавшуюся зеленую сеть как объект нашего исследования (иллюстрация А.1), сле-

дует обозначить основной принцип урбанистов СССР, касающийся организации 

городского пространства:  ОГП в крупном промышленном поселении формирова-

лись в подчинении композиции застройки, имеющей регулярную планировку, а 

их средовая организация основывалась на нормативных подходах к озеленению. 

Центральная часть г. Челябинска – это исторически сложившаяся террито-

рия, устойчивый каркас и монументальная ткань которой позволяют вносить 

лишь небольшие корректировки в пространственную структуру, хотя и представ-

ляет собой обширное поле для дизайнерской деятельности с целью развития и 

улучшения качественных характеристик среды. 

Наибольший интерес для данного исследования представляют северо-

западные районы более поздней застройки (80-90-е гг), в которых менее сказыва-

ется влияние  идеологического советского градостроительства. Как правило, в 

процессе разрастания города начинают осваиваться свободные территории окра-

ин, позволяющие размещать более крупные элементы жилых зон, пространствен-
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но разреженные, формирующие упрощенную регулярную планировку. Массовое 

строительство типового многоэтажного жилья набирало высокие темпы, главным 

образом, выполняя основную поставленную задачу – обеспечение резко увеличи-

вающегося населения доступным жильем. Ориентация на такие четко обозначен-

ные цели, привело к возникновению проблемы деградации рекреационного карка-

са города. Вопросы организации  комфортной городской среды и развития устой-

чивой ландшафтно-рекреационной системы вышли из состава современных гра-

достроительных установок. На градостроительной схеме можно проследить ос-

лабление рекреационных связей, отсутствие спроектированных на современном 

этапе скверов и парков. Данная проблема хорошо прочитывается в Курчатовском 

районе на территории в границах от Свердловского проспекта до ул. Чичерина, 

охватывающих массив застройки вдоль проспектов Победы и Комсомольского 

(иллюстрация А.2). На данном участке можно выделить крупные  озелененные 

зоны: 

- сады, являющиеся обособленными образованиями, не представляющие 

интереса с точки зрения городского пространства; 

- парк культуры и отдыха Курчатовского района, ни своим масштабом, ни 

функциональным наполнением и внутренней организацией не соответствующий 

присвоенному типу; 

- спортивный комплекс – лыжную базу и ориентированную на север лесо-

парковую зону, клином врезающуюся в Комсомольский проспект. 

В остальном линейная структура данной территории «заполнена» группами 

жилых массивов с предусмотренной внутренней дворовой рекреацией, и в ней со-

вершенно не прослеживается продуманная организация ОГП, но явно выделяются 

«пустующие» зоны и подходящие для благоустройства участки, обладающие по-

тенциалом для трансформации в пространственную систему. 

Однако внимательно проанализировав регулярную планировочную основу 

жилых районов, сопоставив все масштабы квартальной застройки, обозначить 

главные направления транспортной сети, можно выделить следующую особен-
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ность: вытянутые прямоугольные участки, расположенные перпендикулярно про-

спектам  Комсомольскому и Победы, которые имеют меньшую ширину по срав-

нению с жилыми кварталами и могут быть охарактеризованы как буферное от-

крытое пространство, заложенное градостроителями для развития межкварталь-

ной рекреационной зоны. В настоящее время данные участки используются под 

размещение торговых объектов, культурно-развлекательных комплексов и офис-

ных зданий, средовая организация которых отсутствует. 

Возвращаясь к анализу типов зеленых насаждений, где была выявлена осо-

бенность трансформации функции ОГП в настоящее время, можно сделать сле-

дующие выводы относительно рассматриваемого Курчатовского района, обозна-

чающие проблемы ОГП г.Челябинска: 

1) Крупные линейные градостроительные элементы – проспекты, выпол-

няющие в первую очередь транспортно-пешеходную функцию, проектировались 

по установленным нормам – имеют значительную ширину в разрезе, четкое раз-

деление на полосы озеленения и движения, но исключают средовое благоустрой-

ство и оставляют большие «пустоты» деградирующего пространства, ни эстетиче-

ски, ни функционально не отвечающие требованиям горожан; 

2) Отсутствие предусмотренных проектом небольших рекреационных уча-

стков, зон общественной рекреации – зеленых «пятен», система которых хорошо 

прочитывается в Центральном районе г.Челябинска; 

3) Заполнение предусмотренных градостроителями буферных пространств 

объектами торговли и административными комплексами, вытеснение рекреаци-

онной функции и отрицание необходимости комфортного ландшафтного благоус-

тройства прилегающей территории. 

В подобной ситуации становится актуальной задача организации целостной 

рекреационной структуры Курчатовского района в обозначенных границах - ул. 

Молодогвардейцев, ул. Чичерина, пр. Комсомольский, пр. Победы. Обозначенные 

проблемы определяют направления дальнейшего развития научного исследова-

ния, концентрируют внимание на изучении специфики ОГП и поиске способов их 
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организации. 

 

1.5 Социально-экологические предпосылки поиска новых подходов  

к организации среды открытых пространств г. Челябинска. 

Открытое городское пространство - это не просто благоустройство. Его 

роль более существенна, чем визуальное благообразие и привлекательность. Это 

инфра - уровень развития города, в котором участвует и архитектура, и экономи-

ка, социальные культуры и идентификация городского пространства, в центре ко-

торого находится человек. 

Поэтому исследуя городскую среду приходиться сталкиваться с понятием 

«общественное пространство», которое тесно переплетается с термином «откры-

тое городское пространство», и в настоящее время оба этих тезиса являются осно-

вополагающими при разработки концепций благоустройства и формирования го-

рода «изнутри». 

Городская общественная среда является очень важным и даже решающим 

компонентом городской культуры. Поэтому места для социального, политическо-

го и экономического общения, т.е. общественные пространства города, не выпол-

няют свои функции в полной мере и теряют свою роль, если жизнь города тща-

тельно не продумана и не организована. Изменение общественных пространств, а 

это значит, изменение площадей, улиц и прочего происходит непрерывно и явля-

ется одними из основных процессов в урбосреде. Оно возникает как от смены 

предпочтений в обществе, так и от недостатка внимания по отношению к общест-

венному достоянию. Общественные владения должны быть большим, чем просто 

пространство, оставшееся среди зданий и сооружений, стать неотъемлемым ком-

понентом урбосреды, спроектированным «по последнему слову», который связы-

вает прошлое и будущее города. Что порождает у обитателей пространств чувство 

причастности его всему обществу. Во второй половине нашего столетия возник 

вопрос о несовместимости архитектуры прошлого с современными транспортно-

инженерными коммуникациями, с санитарно-гигиеническими нормами, с необхо-
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димостью зонирования территории и с др. требованиями градостроительства на-

ших дней. "Возникла реальная угроза разрыва историко-архитектурной эволюци-

онной цепи". Исчезновение рядовой застройки исторической части города, раз-

рушение сомасштабного окружения памятников архитектуры, показало насколько 

важна целостная городская среда, которая теперь рассматривается и как памятник 

градостроительства и как памятник культуры. Развитие городской культуры про-

исходит как в результате совершенствования самого человека, его жизненных ус-

ловий, изменения образа жизни, так и в результате соответствующего изменения 

материальной среды - предметно-пространственного окружения. Для эффектив-

ного сохранения старого и для внедрения нового необходимо выделить и четко 

определить ценности, которые существенны для нас в городской среде. Непре-

менное свойство практически всех предлагавшихся когда-либо моделей идеаль-

ного городского окружения - их однородность, порядок, определяемый подчине-

нием общим, сквозным закономерностям формообразования (а по сути дела - 

простейшей модели жизнеустройства и поведения). Но соединение, созданное в 

разное время, на основе различных стилистических систем, стало общим свойст-

вом городов, которое неосознанно принимается нами как естественно воплотив-

шее присущие городу закономерности развития (его ограниченность, противо-

стоящую «механистичности», предполагающей творение «однажды и навсегда»). 

На этой основе сложились нормы визуального мышления, заставляющие отвер-

гать новую среду с ее рационально унифицированными характеристиками как 

«искусственную», точнее - неестественную, неорганичную. Острый дефицит 

культурных значений форм механоморфного окружения и породил массовое 

предпочтение к старому, хотя бы такому, которое наполнилось человеческим со-

держанием в спонтанном развитии, стало восприниматься как органичное и есте-

ственное. 

Взаимосвязь человека и городской среды – процесс, векторы которого на-

правлены на встречу друг другу: человек и его потребности определяют функцию 

пространства, что влияет на его форму и организацию, благоустройство, однако 
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само пространство также влияет на человека и может определять его психо-

эмоциональное состояние, направлять его движение или создавать преграды, спо-

собствовать его развитию, общению, желанию творить и развиваться. 

Общение – один из главных критериев жизни человека в городе, оно позво-

ляет развиваться всем отраслям хозяйства и экономики, а также рождает культу-

ру. Городские открытые пространства, общественные, должны обеспечивать 

комфортную среду для всех уровней взаимодействия между людьми, удовлетво-

ряя все их потребности. 

А. В. Крашенинников в соответствии с тремя уровнями социального взаи-

модействия (персональное общение, социальный контроль, пешеходная связан-

ность) в жилой среде выделяет три зоны: 

- микропространство  - место нахождения человека или группы людей; микропро-

странство ограничено условиями персонального общения: формируется вокруг 

скамьи в парке, остановки автобуса, входа в жилой дом; размеры пространства 

колеблются от 1-10 м; 

- мезопространство  - участок территории, объединяющий несколько микропро-

странств отвечающий условиям социального контроля; могут быть представлены 

в виде поляны в парке, пешеходной площади, жилого двора; дистанция социаль-

ного контроля 10-100 м; 

- макропространство  - участок территории, включающей несколько мезопро-

странств, объединенных пешеходной связью; примерами макропространств явля-

ются городской парк, пешеходная зона общественного центра, межмагистральная 

территория в современной жилой застройке или квартал в исторической связи го-

рода. 

Открытые пространства в современном городе – это динамичные образова-

ния, разные по форме и масштабу, связанные инфраструктурной сетью или раз-

дробленные, в каждом из этих случаев они должны благоприятно влиять на обще-

ственную деятельность человека, создавать комфорт для контактов друг с другом 

и быть благоустроенными в соответствие с его потребностями. 
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Челябинск – один из городов, в котором остро ощущается проблема «нездо-

ровой» среды, не располагающей к активной общественной жизни на его улицах и 

не удовлетворяющей желаний и потребностей горожан. Такие выводы можно 

сделать, проведя натурное исследование и сделав фотофиксации на примере од-

ного из крупных проспектов – пр. Комсомольский. В ходе данного исследования 

была составлена схема анализа инфраструктуры и размещения средовых акцен-

тов, определяющие зоны социальной активности, векторы движения и компози-

ционную структуру на данном градостроительном участке (ИллюстрацияА.4). 

Наблюдение за деятельностью горожан в городской среде, фотофиксации, позво-

лили проанализировать их поведение, выявить основные группы пользователей и 

обозначить конфликтные и противоречивые ситуации, которые и формируют со-

циальные аспекты проблемы организации ОГП г. Челябинска. 

Каркас инфраструктуры состоит из торгово-офисных объектов 3 типов: 

- помещений, расположенных в первых этажах зданий, входные группы ко-

торых плотно примыкают к пешеходным направлениям – тротуарам; 

- отдельно стоящих капитальных сооружений, расположенных между мно-

гоэтажными жилыми домами, к которым примыкают открытые автомобильные 

парковки, прерывающие тротуарную сеть, создающие преграду для передвижения 

небезопасную среду для пешеходов; 

- небольшие некапитальные объекты – остановочные комплексы, торговые  

павильоны, расположенные хаотично на перекрестках, не имеющие организован-

ные площадки и пути подхода, главный недостаток которых – ориентация задним 

фасадом к основному пешеходному пространству. 

Все эти объекты существуют как бы обособленно от общественной жизни, 

хотя их деятельность ориентирована именно на потребителя – горожанина, среда, 

которая произвольно образовалась вокруг них не отвечает критериям функцио-

нальности,  экологичности, эстетичности, и в целом, нарушает образ города и не-

гативно влияет на человека. 

Пользователей пространство можно условно разделить на возрастные груп-
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пы – дети, подростки/молодеешь, люди средних/ пожилых лет, маломобильные 

группы населения, каждую из которых разделить на типы по динамике их дея-

тельности – активные (спешить на работу/ по делам, выйти на пробежку, играть, 

заниматься спортом, устраивать массовые мероприятия/ митинги, организовывать 

рекламные акции) и пассивные (прогуливаться, сидеть/лежать, отдыхать, выгули-

вать собак, гулять с маленькими детьми, общаться, проводить дружеские/ деловы 

встречи). Это одни из немногих потребностей, которым должно соответствовать 

городское пространство, чтобы формировать благоприятную устойчивую город-

скую среду. 

Средовые конфликты среды ОГП Комсомольского проспекта  

(иллюстрация  А.4): 

- отсутствие безбарьерной среды; 

- хаотичное размещение парковочных мест, площадок для автомобилей, не 

имеющих четких границ (разграничений дорожного покрытия), нарушающих це-

лостность пешеходного пространства; 

- низкое качество материалов дорожных покрытий, элементов благоустрой-

ства, озеленения; 

- отсутствие городской мебели (мест для сидения, отдыха, навесов); 

- единое пешеходное пространство – тротуар, не разграничивающий типы 

передвижения (беговые дорожки, велосипедные дорожки, тропа для спокойных 

прогулок, тротуар для целенаправленного движения); 

- раздробленность коммуникационного пространства малыми объектами 

торговли, «маргинальными» зонами (участки без твердого покрытия, строитель-

ный мусор на участках, примыкающих к строительным площадкам, места неорга-

низованной торговли). 

Выявление подобных конфликтов и подробный анализ существующей сре-

довой ситуации позволяет выявить проблемы, в центре которых стоит взаимодей-

ствие человека и городского пространства, удовлетворение потребностей одного 

и повышение качеств другого. Социальные аспекты проектирования должны на-
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ходиться на одном из первых мест при выборе проектных решений и создании 

концепций организации урбанистической среды, так они являются основопола-

гающим фактором формирования устойчивого эко-города. 

 

Выводы к I главе: 

Открытые городские пространства – это особая часть городской среды, 

вмещающая все процессы, необходимые для жизни города в целом и человека 

внутри него. С быстрым развитием современных крупных городов наиболее остро 

встала проблема поиска новых решений организации городской среды, которую 

формируют открытые пространства, проблема искомых заключается в том, что 

они рождаются хаотично в деструктивно уплотняющейся урбанистической ткани. 

«Пустые» зоны возникают на стыке старой и новой жилой застройки, вокруг 

крупных торгово-развлекательных центров и административно-бытовых комплек-

сов, на пересечении транспортных магистралей и в нерационально расползаю-

щемся пешеходном пространстве. 

В I главе раскрыто понятие «открытых городских пространств», дана под-

робная характеристика различных типов пространств, проведена их классифика-

ция на основе типа, формы и образующих элементов. В ходе изучения методоло-

гии формирования систем ОГП в градостроительной практике XX века как ланд-

шафтно-рекреационного каркаса города, были описаны принципы организации их 

составных элементов – пешеходных аллей, бульваров, скверов и парков. На осно-

ве данного анализа была сделан вывод, являющийся одной из основных позиций, 

определяющей актуальность данного исследования: рекреационные зоны, форми-

ровавшиеся как единая система зеленых насаждений, объединяющая обществен-

ные открытые пространства, в процессе урбанизации теряют свою целостность, 

их благоустройство не отвечает высоким потребностям жизни современного го-

рожанина, а главное, их вытесняют своей функцией объекты торгово-

развлекательные и общественно-деловые, что обуславливается экономическими 

аспектами современного строительства. 
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В данной главе в рамках раскрытия проблем открытых городских про-

странств была проанализирована среда Курчатовского района г. Челябинска, вы-

явлены зоны социальной активности, существующие зеленые «пятна», на основе 

чего, была сформулирована проблема – отсутствие развитой рекреационной сети, 

достаточное количество неблагоустроенных открытых площадок и пешеходных 

направлений, обладающих большим потенциалом для развития устойчивой экол-

гичной среды. Дана общая характеристика социальных аспектов организации го-

родских пространств и раскрыта проблематика несоответствия пешеходных и об-

щественных зон потребностям людей визуально-аналитическими и графическими 

методами анализа социальной активности на Комсомольском проспекте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава II. Методы и средства устойчивого проектирования  
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в основе моделирования систем открытых городских пространств. 

2.1 Понятие «устойчивое проектирование» и его роль в решении проблемы 

повышения качества городской среды. 

Известно, что толчком к развитию «зеленого» или экоустойчивого строи-

тельства послужил энергетический кризис середины 70-х годов XX века. Весь 

мир встал перед проблемой экономии энергоресурсов и поиска альтернативных 

источников энергии. Со всей очевидностью обнажилась не только проблема огра-

ниченности ресурсов, но и несовершенство модели экономического развития, 

ориентированной на количественный рост. Стало расти понимание, что экстен-

сивная экономика, ведет к саморазрушению и является, таким образом «неустой-

чивой». Новой экономической моделью стала доктрина ООН об «устойчивом раз-

витии» (sustainable development) , которая была принята в 1987 г. «Всемирной ко-

миссией по окружающей среде и развитию» (WCED) в следующей трактовке: 

«Устойчивое развитие – это развитие, которое удовлетворяет потребности на-

стоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений 

удовлетворять свои потребности». Устойчивое развитие предполагает не количе-

ственный рост, а качественные изменения, установление гармонии между приро-

дой, экономикой и обществом. Союз Архитекторов России, отвечая на вызовы 

времени, создал «Совет по экоустойчивой архитектуре». Он будет рассматривать 

процессы, при которых создаются, модифицируются и сносятся строительные со-

оружения, равно как  жизненный цикл и эксплуатация этих сооружений и поселе-

ний, то, что обеспечивает устойчивость среды, противостоит сегодняшним клима-

тическим вызовам, задает высокое качество жизни для всех. Совет будет анализи-

ровать не только «зеленые» здания, но и градостроительные аспекты, так как без 

осмысления среды обитания, без понимания места человека в городе, самые «зе-

леные» здания могут остаться невостребованными. Как принципы устойчивого 

развития находят свое применение в градостроительстве можно увидеть на при-

мере США и других стран. 

В США, исторически сложившиеся города имеют четкую и компактную 
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планировку, смешанный характер застройки благодаря географическим, транс-

портным и экономическим факторам своего времени. Однако в последние шесть-

десят лет появилась совершенно иная модель застройки. Города стали разрастать-

ся вдоль магистралей и вокруг городских и сельских центров благодаря появле-

нию большого количества частных автомобилей, дешевому топливу, недорогой 

земле и растущему благосостоянию. Жилищное строительство с малой плотно-

стью населения стало угрожать сельскохозяйственным угодьям и наносить вред 

открытым пространствам, повышать затраты на коммунальное обслуживание, 

способствовать тому, чтобы люди покидали крупные города. Все это стало при-

водить к автомобильным пробкам на дорогах, ухудшению окружающей среды и 

качества жизни. Такая модель расселения могла возникнуть благодаря действую-

щим градостроительным нормам зонирования территории, отделяющим жилую 

застройку от  рабочих мест, магазинов и школ. Эти нормы ставят автомобилистов 

в преимущественное положение по отношению к пешеходам, не противостоят 

процессу глобализации, способствуют монотонности. Эта практика ведет к созда-

нию изолированных зон как жилой застройки, так и бизнес-парков, торговых цен-

тров, огромных автостоянок и унылых пустых деловых центров. Эти нормы сде-

лали ходьбу или езду на велосипеде опасным и неприятным делом, они поставили 

в  зависимость от автомобилистов людей старшего поколения, детей, и всех тех, 

кто не имеет своего автомобиля. Существующие нормы создают предпосылки для 

деградации, как городов, так и открытых пространств – всего того, что в XXвеке 

получило в Америке название «расползание во все стороны»(sprawl). «Располза-

ние» - это рассредоточенное развитие, которое монофункционально и не может 

удовлетворять повседневные потребности. Чтобы противостоять такому явлению, 

в XXIвеке появилась необходимость корректировки существующих градострои-

тельных норм. Оказалось, что в большинстве городов  строить в соответствии с 

традиционной моделью застройки невозможно. Существующие нормы препятст-

вуют этому. У людей нет выбора: существующие нормы проектирования способ-

ствуют «расползанию» и изолированному существованию жилой застройки. 
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Осознав эту проблему, общественные организации, граждане и власти на 

всех уровнях стали искать решение, чтобы обуздать «расползание», сохранить от-

крытые пространства, восстановить города и пригороды.  Для борьбы с «распол-

занием» появились движения, непосредственно связанные с понятием «устойчи-

вое  развитие» – «Новый урбанизм» (New urbanism)  и  «Смарт- развитие» (Smart 

growth).  «Смарт- развитие» устанавливает взаимоотношение между моделью за-

стройки и качеством жизни применяя новую политику и практику качественного 

улучшения жилья, развития «зеленого» транспорта, сохранения экологии. Все 

больше профессионалов, выборных должностных лиц и простых граждан отмеча-

ет, что возможность решать проблемы развития и другие серьезные современные 

вопросы зависит как от взаимодействия федеральных и региональных властей, так 

и от междисциплинарного сотрудничества. В США в ответ на рост популярности 

движения «Смарт- развитие» появилось множество организаций. 

В середине 90-х «Американская Ассоциация Планировщиков» (Ameri-

canPlanningAssociation)объединила 60 общественных групп по всей стране и соз-

дала организацию «Смарт-Развитие Америки» (SmartGrowthAmerica). Эта обще-

ственная организация координирует усилия, поддерживает на местном, муници-

пальном и федеральном уровнях политику, способствующую развитию сельхозу-

годий, сохранению открытых пространств, оживлению пустеющих районов, соз-

данию доступного жилья и устойчивых сообществ. Университет Мэриленда соз-

дал национальный Центр «Смарт - развития». Этот центр стал лидером в 

вопросах  исследования и образования, занимаясь широким кругом проблем по 

сохранению и развитию территорий. Американское «Управление по охране окру-

жающей среды» (EnviromentalProtectionAgency)(EPA) установило ежегодные на-

циональные премии, чтобы поощрить работы по «антиразрастанию».  Правитель-

ство США признает, что землепользование и транспортная политика непосредст-

венно влияют на развитие городов, сохранение энергии и защиту окружающей 

среды. Премией награждаются федеральные, региональные и местные органы 

власти в четырех номинациях:  Выполненные Проекты, Политика и Регулирова-



50 
 

ние, Комьюнити и Образование, Превосходство во Всем. 

Принципы «Нового урбанизма», также как и «Смарт-развития» состоят из 

10 разделов: 

 Удобство для пешеходов предполагает 10-минутную пешеходную доступ-

ность до большинства бытовых и социальных объектов, дружественный 

пешеходам дизайн узких улицы с медленным движением транспорта и пе-

шеходных улицы без машин, проработанный дизайн подъездов, окон и две-

рей, наличие парковочных мест, скрытых автостоянок и гаражей на задней 

линии застройки. 

 Развитая уличная сеть из иерархии узких улиц, бульваров и аллей разрежа-

ет автомобильное движение и облегчает пешее движение, что делает пешие 

прогулки удовольствием. 

 Многофункциональность и разнообразие выражается в том, что люди, раз-

ные по возрасту, уровню дохода, культуре и расе живут в районах и кварта-

лах, где магазины, офисы, квартиры и дома находятся в тесном соседстве. 

 Разнотипная застройка предоставляет широкий диапазон домов по разме-

ру, типу, цене в непосредственной близости друг от друга. 

 Городское планирование уделяет особое внимание качеству архитектуры - 

человеческому масштабу, красоте, эстетике, комфорту и созданию 

«ощущения места». 

 Традиционная структура района предполагает четкое выделение центра с 

общественным пространством, расположение всех необходимых социаль-

но–бытовых служб в 10-минутной пешеходной  доступности. Важна струк-

тура градостроительного планирования: наивысшая плотность застройки в 

центре города, постепенное уменьшение плотности застройки к окраине. 

Эта структура является  системой, способствующей взаимодействию  взаи-

модополняемых элементов, она совмещает методологию защиты окружаю-

щей среды  с зонированием. Искусственные границы между природой и го-

родом  исчезают, позволяя экологам и урбанистам работать вместе. Иерар-
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хия структуры предполагает соответствующие типы зданий и типы улиц 

для каждой зоны от окраины до центра. 

 Увеличение плотности застройки предполагает большое число магазинов и 

сферы услуги в непосредственной близости от жилья и места работы для 

облегчения пешей доступности и более эффективного использования терри-

тории, создания более удобного и приятного места для жизни. Этот прин-

цип применим и к городским районам, и к крупным городам. 

 Зеленый транспорт– это сеть высокоскоростных железных дорог, соеди-

няющих поселки, города и районы, а также более широкое использование 

велосипеда, роликовых коньков, самокатов и ходьбы. 

 Экоустойчивость означает минимальное воздействие деятельности челове-

ка на экологию, применение экологически чистых технологий, уважение к 

природе и к ценности экосистем, ресурсоффективность, уменьшение по-

требления невозобновляемого топлива,  увеличение местного производства, 

применение принципа: больше ходить, меньше ездить. 

 Все о чем говорилось выше, повышает качество жизни, создает неповто-

римые места, которые обогащают и вдохновляют человеческий дух. 

.        «Новый урбанизм» и «Смарт-развитие» создают преимущества жите-

лям, муниципалитетам, девелоперам и коммерческим структурам. 

Для жителейэто, прежде всего повышение качества  жизни.  Каждый  чело-

век может работать и отдыхать в комфортных условиях, не затрачивая времени и 

не испытывая стресса от переездов по городу и автомобильных пробок.  Соответ-

ственно и образ жизни людей становится здоровым, так как появляется больше 

возможности ходить пешком  - постоянно на  небольшие расстояния и не среди 

плотного потока машин, задыхаясь от выхлопных газов. Здоровый образ жизни 

позволяет экономить на услугах здравоохранения. Магазины и прочие социально-

бытовые услуги находятся близко – не нужно тратить время на то, чтобы добрать-

ся до них. К тому же сами магазины становятся разнообразнее и меньше по раз-

мерам, а владельцы и продавцы там – местные жители, что создает комфортную 
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атмосферу. Доступнее и удобнее становятся велосипедные дорожки,  парки,  при-

рода.  Появляется больше  открытых пространств для отдыха. Районы с пешеход-

ной структурой предлагают больше возможностей для знакомства с други-

ми  людьми в районе и городе, а как результат – наполненные смыслом отноше-

ния с большим количеством людей и более дружелюбный, открытый и приятный 

для проживания  город. Такой город становится удобным и для детей, пожилых и 

социально незащищенных людей  – они получают больше свободы  и возможно-

стей:  им легко добраться до работы, мест отдыха и сферы услуг без автомобиля 

или без помощи автомобилиста. Дети  могут спокойно передвигаться по городу. 

Появляется  экономия на школьных автобусах – дети сами добираются до шко-

лы.  Семьи сберегут большую часть бюджета  за счет меньшего количества авто-

мобилей и меньшего времени вождения.  Налоги на дороги уменьшаются.  Фор-

мируется среда, где меньше «уродливого разрастания», но больше «чувства мес-

та» и  разнообразной, приятной глазу застройки.  Оценка недвижимости в таком 

районе стабильно высокая, что немаловажно для  ее владельцев. 

Для муниципалитетов преимущества проявляются в стабильном  и предска-

зуемом поступление налогов, увеличение налоговой базы за счет большего числа 

объектов и субъектов на меньшей территории. Становится меньше затрат на душу 

населения, на инфраструктуру и коммунальные услуги, чем в обычных городах, 

благодаря компактному проектированию и высокой плотности поселения. Реша-

ется проблема автомобильных пробок: их становится меньше из-за большей пе-

шеходной доступности. Гораздо  легче создать транзитный транспорт -  где его 

нет, и улучшить там, где он есть. Уменьшается количество преступлений и затрат 

на охрану из-за большего количества людей на улицах днем и ночью. Муниципа-

литеты  получают больше информации о жителях, появляется взаимосвязь жите-

лей и власти, а рост гражданской активности населения облегчает задачи управ-

ления. У жителей формируется чувство местного самосознания –  появляет-

ся  внимательное отношение  к своему родному району, гордость за его успе-

хи.  Становится меньше условий для «расползания», когда жизнь в районе благо-
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приятна. 

Для девелоперов преимущества проявляются  в виде повышения потенциала 

прибыли от строительства разнообразной застройки, за счет большей арендной 

ставки, более высокой цены на недвижимость и более высокой цены продаж. В 

сообществах, которые приняли принципы «Смарт-развития»,  происходит более 

быстрое согласование новых проектов, что приводит  к  экономии времени и де-

нег.Снижаются издержки  на строительство автостоянок, благодаря переменному 

пользованию местом в течение дня и ночи. Да и сама потребность в автостоянках 

уменьшается  из-за совмещения жилья и коммерческой недвижимости в пределах 

пешей доступности. Уменьшение эксплуатации дорог и небольшое автомобиль-

ное движение приводят к снижению затрат. Снижается стоимость услуг из-за 

компактного проектирования городов, согласно принципам  «нового урбаниз-

ма».  Растет темп продаж более широкого круга недвижимости, благодаря боль-

шему спросу, приводящему девелоперов к более свободному положению на рын-

ке. 

Для коммерческих структур преимущества новой среды  - это рост объема 

продаж, благодаря увеличению количества пешеходов, а значит и потенциальных 

покупателей,  и снижению трат на автомобили и топливо. Прибыль растет и 

за  счет сокращения рекламы. Улучшается образ  жизни сотрудников за счет соз-

дания коммерческо-производственно-жилых ячеек, предохраняющих от стрессов 

из-за дорогостоящей доставки товаров. Появляется большая экономия на марке-

тинге из-за близости других малых предприятий. Появляются и  небольшие  биз-

нес-инкубаторы, чему способствуют небольшие пространства. За счет сокраще-

ния площади и количества парковочных мест - снижается аренда. Распространя-

ется более здоровый образ жизни, благодаря тому, что сотрудники  больше ходят 

пешком, не устают, добираясь до работы, а поблизости есть рестораны со  здоро-

вой пищей.   Большая вовлеченность коммерсантов в дела района содействует 

развитию их бизнеса. 

Самым главным преимуществом будет появление сообщества с развитым 
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чувством местного самосознания, живущего интересами его обитателей, испове-

дующего здоровый образ жизни, экономически эффективного, имеющего всю 

инфраструктуру для «умного» развития и роста. 

 

2.2 Устойчивые средства экологизации пространства. 

На основе идеологии эко - сити и материалов по конкретным проектам эко - 

сити можно выделить основные направления стратегии создания эко - сити: 

Генплан. Озеленение значительной части города, района (озеленение 

должно быть рассчитано с учетом очистки воздуха и частичной очистки дождевой 

воды) и создание зеленых коридоров для прогулок жителей, свободной миграции 

животных; создание сети улиц с учетом устройства велодорожек и пешеходных 

дорожек, не пересекающихся с автомобильным транспортом; сбор дождевой воды 

с проезжей части и тротуаров для вторичного применения; полное использование 

подземного пространства для устройства складов, гаражей, стоянок, аккумулято-

ров тепловой энергии и др.; в центре района - экоцентр образования и воспитания, 

зал собраний и культурно - коммерческий центр; при возможности - отдельно со-

храняются старые здания и сооружения (культурное наследие), которые могут 

быть реконструированы и использованы; большой парк (сквер) в составе озелене-

ния с игровыми площадками и аттракционами для детей; участки "дикой приро-

ды" (небольшие пруды, речки, болота, луга, рощи и др.) с возможностью спокой-

ного проживания небольших диких животных, удаленные от транспортных маги-

стралей и жилья; плодоносящие сады и огороды для производства продукции, 

внесения вырабатываемого из биоотходов биогумуса; включение этих решений в 

систему экологического воспитания. 

Устойчивые архитектурно-планировочные решения зданий. Использу-

ется только малоэтажная высокоплотная застройка, здания не выше деревьев (2-5 

этажей); первый этаж - как правило, мастерские, магазины, кафе, второй этаж - 

жилое помещение; кровля-газон или гелиоколлектор, солнечная батарея; широко 

используются пространственные конструкции покрытий как формы, наиболее 
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близкие к природным формам; энергоактивные здания; форма зданий наиболее 

приспособлена для утилизации солнечной (и ветровой) энергии и энергосбереже-

ния (утепленные северные стены с минимумом проемов, теплицы и зимние сады с 

южной стороны, энергосберегающие окна, двери, стекла, форточки, жалюзи); 

места расположения жилых зданий выбираются с учетом исключения вредных 

воздействий электромагнитных полей земли (в стороне от геопатогенных зон); в 

конструкциях (кровля, стены) предусмотрены меры по наиболее полному озеле-

нению горизонтальных и вертикальных поверхностей; в отделку зданий введены 

элементы национального искусства, настенной живописи. Имеется достаточно 

широкий набор зданий - отдельно стоящие индивидуальные дома, сгруппирован-

ные, кооперативные и др., но все они - недорогие, "неприбыльные". 

Устойчивые конструктивные решения зданий и сооружений: надземно - 

подземные, подземные, здания на неудобъях, биопозитивные «умные» здания и 

инженерные сооружения, обеспечивающие сохранение почвенно-растительного 

слоя, очистку и восстановление природной среды. 

Повышение устойчивости путем обеспечения общения, связей и рав-

ных возможностей по качеству жилья и обслуживания жителей. В составе эко 

– кварталов города предусматривается строительство залов общественных собра-

ний (театров), экологического центра образования и воспитания с видеозалом, не-

большим зоопарком, аквариумом, террариумом, оранжереей; многие жилые дома 

соединены на уровне 2 этажа верандами, играющими роль тротуаров, отделенных 

от проезжей части; отдельные здания имеют общие кровли-газоны или площадки-

газоны на уровне 2 этажа для общения и прогулок соседей; отдельные жилые до-

ма имеют общие сети сбора и очистки сточных и дождевых вод и общие установ-

ки для утилизации биоотходов и производства биогумуса. 

Устойчивая энергия. Приняты все возможные решения по устойчивости 

энергопотребления, экономии энергопотребления и использованию возобновимой 

энергии: энергосберегающие объемно - планировочные и конструктивные реше-

ния зданий, гелиоколлекторы и солнечные батареи на кровлях и экранах лоджий, 
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регуляторы тепла на каждой батарее и счетчики тепла, пассивное солнечное ото-

пление и летнее охлаждение, использование стратегии "зеленого проектирова-

ния"("green design strategy"), аккумулирование энергии, утилизация внутреннего 

тепла; солнечные батареи на кровлях отдельных зданий, объединенные в общую 

электростанцию; при возможности - использование подземного тепла, ветровой 

энергии; биогаза, поступающего от метантенка с биоотходами, и др. 

Устойчивые материалы. Максимально используются природные (главным 

образом имеющиеся в большом количестве в данном регионе и традиционные для 

него - кирпич, природный камень, дерево, черепица, стекло и др.) материалы, не 

вредные для человека. Одновременно поощряется использование материалов, ко-

торые могут быть в наибольшей степени рециклируемы (или повторно использо-

ваны) с минимальными потерями, после выполнения своих функций, при рекон-

струкции или разборке: естественный камень, кирпич, дерево, стекло, алюминий, 

и др.; не рекомендуется использование выделяющих вредные вещества синтети-

ческих отделочных материалов, любых других материалов с вредными выделе-

ниями (гранитный щебень с повышенной радиоактивностью и др.). 

Ограничивается использование железобетона и стали. 

Устойчивая деятельность в городе. Использование только экологичной 

техники и технологий, безотходность, природоподобие.. 

Устойчивый транспорт. В эко - сити поощряется общественный транс-

порт, не загрязняющий среду или выбрасывающий малые загрязнения, причем 

преимущество отдается электротранспорту (идеальным является электротранс-

порт в подземной трубе - типа метро) или личным электромобилям или автомоби-

лям на газе; всячески поощряется пешеходное движение (для этого устраивается 

специальная сеть дорожек, не пересекающихся с транспортными путями, с озеле-

нением; всячески поощряется велотранспорт, для чего также устраивается сеть 

удобных велодорожек, стоянок; на первом месте при проектировании сети дорог 

стоят пешеходные и велодорожки, а не автодороги; все стоянки личного транс-

порта находятся на границах эко - кварталов, чтобы не было проезда внутри квар-
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талов; в особо нагруженных участках рекомендуется устройство движущихся 

тротуаров. 

Устойчивое водопотребление. Вводятся меры по экономному использова-

нию воды: предусматривается сбор и использование дождевой воды, стекающей с 

крыш (после небольшой очистки - как питьевой воды), сбор и использование до-

ждевой воды с покрытий автодорог и проездов (после небольшой очистки - для 

полива зеленых насаждений, смыва в туалетах), сбор и повторное использование 

сточных бытовых вод после глубокой очистки (для полива зелени, смыва в туале-

тах), устройство подземного резервуара чистой воды для района; в некоторых ра-

ботах предлагается устройство небольшого центра внутри экокварталов по подго-

товке, использованию и очистке всей воды внутри этого квартала (центр рецик-

линга воды всех соседей в эко - квартале), причем в этом центре могут быть уста-

новлены и некоторые сооружения и устройства, требующие повышенного расхода 

воды-бассейны для плавания, стиральные машины для всего квартала и др.; в под-

земном пространстве под этим центром располагаются резервуары чистой воды, 

устройства глубокой очистки стоков и небольшой очистки дождевой воды. Ис-

пользуются и простые способы экономии воды: счетчики, умывальники, душе-

вые, краны с пониженным расходом воды и др. 

Устойчивая система отходов. Внутри эко-сити действует система сбора и 

утилизации всех твердых бытовых отходов с целью, во - первых, их минимиза-

ции, и, во - вторых, полного рециклинга. Для этого отходы сортируют при их сда-

че (в развитых странах принята сортировка бытовых отходов населением на го-

рючие, утилизируемые и бросовые (только последние идут на свалку). Как прави-

ло, в эко - квартале все жители должны собирать отходы бумаги, стекла, металла, 

пластмасс в раздельные сборники. Отдельно собирают органические отходы. Ес-

ли все же есть часть отходов, которые надо направить на свалки, то для сокраще-

ния объемов свалок отходы, которые туда направляются, прессуют на маленьких 

домашних прессах (они серийно выпускаются за рубежом). Это также исключает 

возгорание, развитие грызунов, выделение запахов. Растительные остатки и орга-
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нические отходы компостируют и используют для получения биогумуса с помо-

щью разных видов дождевых червей (вермикультура). 

Очистка, рециклинг, восстановление свойств. Предусмотрена очистка 

всех загрязнений, сокращение (минимизация) поступления отходов и их повтор-

ное использование в результате рециклинга и переработки; очистка воздуха от 

пыли и загрязнений и улучшение его состава с помощью озеленения и сокраще-

ния выбросов, очистка воды, очистка и восстановление свойств почвы с помощью 

растений и биогумуса, и др. 

Устойчивые ландшафты и устойчивое озеленение; возможное производ-

ство биопродукции (овощей и др.). Устойчивому озеленению и фитомелиорации 

города и экокварталов уделено специальное внимание: высокий индекс озеленен-

ности (много взрослых деревьев),специально подобраны виды деревьев, кустар-

ника, трав с целью наиболее продуктивной очистки воздуха и дождевой воды и 

поступления в воздух целебных фитонцидов, создания наиболее эстетичных 

ландшафтов, наиболее биопродуктивных (много зеленой массы); озеленение всех 

доступных для этого горизонтальных и вертикальных поверхностей зданий и со-

оружений(кровли-газоны, стены-газоны, шумозащитные и подпорные стены-

газоны, озелененные ограды, столбы освещения); создание системы ухода за этой 

зеленью; возможное отведение небольшой части территории для плодоносящего 

сада и огорода, куда и поступает компост и гумус; введение этого хозяйства в об-

щую систему экологического воспитания детей. 

Устойчивая фауна (мероприятия по сохранению биологического разнооб-

разия, создание "ниш" для животных). Отвод небольшой части территории в зоне 

парка для создания участка "дикой природы" и расселения мелких животных, ха-

рактерных для данного ландшафта и климата; устройство в конструкциях зданий 

и инженерных сооружений специальных "ниш" и скворечников для привлечения 

и расселения мелких животных и птиц; поддержание "зеленых коридоров", чис-

той среды, отсутствия шумового загрязнения для привлечения, обеспечения су-

ществования, размножения и свободной миграции животных; введение этого хо-
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зяйства в общую систему экологического воспитания детей. 

Экологическое образование и воспитание, проверка перспективных эко-

логичных решений. Выделение участков на территории города и эко - кварталов 

для возведения новых типов перспективных экологичных зданий: например, пол-

ностью энергетически автономный дом, энергоактивные здания, здания с при-

строенными вертикальными теплицами с южной стороны, здания с полной утили-

зацией внутреннего тепла, надземно - подземные жилые дома (вся поверхность 

почвы не занята застройкой, кроме опор), активно - биопозитивные здания с очи-

сткой воздуха и воды через все поверхности, контактирующие с воздухом и грун-

товой водой, "умные" здания с автоматическим слежением за состоянием здоро-

вья жильцов и поддержанием нормального их состояния, здания с естественными 

и не требующими энергозатрат технологиями (например, технологией вентиля-

ции), и др. Возведение экоцентров для экологического образования и воспитания 

всего населения эко - кварталов с кинозалом, лекционной аудиторией, выставкой, 

видео-центром, эко - игротекой, зооуголком, аквариумом, оранжереей, теплицей и 

др. 

Для создания высокого качества окружающей среды при строительстве ва-

жен учет экологической психологии - новой отрасли науки, рассматривающей 

пути нормализации психологических воздействий на человека со стороны среды 

(искусственной и природной). Известно, что существующая городская среда, на-

чиная от скученности проживающих в квартирах людей, перенаселенности квар-

талов, высокой плотности населения и кончая физическими (в первую очередь - 

шум) и химическими загрязнениями, влияет на человека еще до рождения. Воз-

можно, как считает М. Черноушек, психологическое влияние на человека создан-

ной им среды... представляется ключевой проблемой всей экологии. 

Человек, оторванный от естественных условий в современном городе, ком-

пенсирует ее отсутствие доступными средствами, "впуская" природу в дом и про-

водя часть времени на природе (отпуск, выходные дни). Обнаружено, что домаш-

ние животные и зелень способствуют благоприятному психологическому климату 
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в доме. В настоящее время все чаще задается вопрос о возможной (предельной) 

степени оторванности человека от природы, той среды, в которой человек возник 

и развивался многие тысячелетия. 

Видимо, необходим возврат естественной природной среды в город, но уже 

на более высоком уровне. Возможно, что при этом человеку будет необходимо 

несколько изменить существующие понятия о градостроительстве, свое отноше-

ние к приблизившейся природной среде, растительному и животному миру, одно-

временно сохранив любовь к городу. 

И Фу - цюань ввел понятие топофилии как эстетической и аффектной связи 

между людьми и средой, проявляющейся в устоявшихся оценках среды, ее симво-

лической и эстетической ценности. Топофилизм является не просто любовью к 

городу, но интегрирует в себе всю совокупность социальных, градостроительных, 

экологических, культурных и эмоциональных факторов, которые позволяют оце-

нить отношение человека к окружающей урбанизированной среде. Топофилия за-

висит от следующих факторов: уровня стресса (шум, физическое и химическое 

загрязнение, перенасыщенность импульсами - звуковым, визуальными и 

др.); социальных качеств среды (роль физической среды в развитии или подав-

лении взаимодействий социального характера); ориентации и подвижно-

сти(соответствие представлений жителей о среде обитания фактической сре-

де); наполненности среды(эстетический уровень импульсов, способствующих 

удовлетворению потребностей); культуры и отдыха (выполнение городом задач 

в культурной, интеллектуальной, спортивной и образовательной сфе-

рах); возможности принятия решений жителями об уровне развития среды 

обитания и активного участия в решении вопросов психологической эколо-

гии. 

 

2.3 Морфологический анализ ОГП г. Челябинска. 

Архитектурная морфология – раздел морфологии, направленный на изу-

чение формы, закономерностей формообразования и строения архитектурных 
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объектов и пространств с точки зрения их геометрических, структурных, художе-

ственных, стилистических качеств. 

Обращение к литературным источникам предметного направления показы-

вает, что наиболее существенные пробелы в архитектурной морфологии наблю-

даются именно в изучении городов, в частности открытых городских пространств, 

поскольку этим группам объектов свойственны структурная сложность и много-

образие пространственных типов и форм. Кроме того, самих источников, посвя-

щенных изучению данной темы, насчитывается немного. Имеющиеся же необхо-

димо дифференцировать в соответствии с типом объекта исследования, так как 

тип объекта изучения для морфологии архитектуры является определяющим по-

нятием, которое буквально формирует разделы науки: принципы изучения мор-

фологии архитектурного объекта, морфологии городского пространства или мор-

фологии города будут в значительной степени отличаться друг от друга. Посколь-

ку объектом изучения являются открытые городские пространства, именно на их 

морфологическом исследовании концентрируется внимание. 

Анализ имеющихся теоретических наработок по архитектурной морфоло-

гии открытых городских пространств, показал, что все они могут быть сведены к 

трем основным исследовательским подходам: описанию объекта с точки зрения 

его внешних объективных характеристик (морфоописательный подход), рассмот-

рению объекта с точки зрения типа (морфотипический подход), изучению объекта 

в процессе становления и развития (морфогенезный подход). В рамках данной ра-

боты при исследовании ОГП г.Челябинска, сконцентрированных по Комсомоль-

скому проспекту, является актуальным морфоописательный подход. 

Морфоописательный подход характерен описанием морфологии объекта 

путем ее изложения или изображения в письменном или графическом виде. Под 

графическим морфологическим описанием, согласно А.Г. Раппапорту, следует 

понимать «такой вид описания, который фиксирует конфигурацию и параметры 

архитектурных объектов и их деталей. Это прежде всего рисунки и чертежи, фик-

сирующие конфигурации, планы, разрезы, размеры и пропорции, которыми обла-
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дает та или иная архитектурная форма или ее поддающаяся морфологической 

фиксации деформация». 

Рассматривая деятельность человека на городских улицах в контексте кон-

кретной территории, учитывая выявленные средовые конфликты и противоречия, 

мы можем свести ее к одной основной функции – коммуникационной. Человек 

всегда движется от начальной до конечной точки, тем самым воспринимая про-

странство вокруг как транспортную сеть, состоящую из определенных элементов 

– тротуаров, перекрестков, дорог, остановочных комплексов и узлов, объектов 

торговли, административных центров. То, насколько это пространство является 

пустым и неоднородным, наше сознание, сознание пользователя в городской сре-

де, не воспринимает. Чтобы «прочувствовать» эту «пустоту» и определить мас-

штаб поля деятельности, необходимо графически исследовать топографическую 

съемку и выделить все открытое пространство вокруг зданий и сооружений, 

предназначенное для «жизни» города. 

1 этап графического анализа (иллюстрация А.5) – выделение единым цвето-

вым пятном свободного пространства, плотно обтекающего все здания и соору-

жения. Акцент на данном этапе ставится на выявление характера взаимодействия 

открытых пространств с пространством транспортных путей и архитектурных 

объемов. Для исследования были выбраны участки, на которых наиболее явно 

прослеживаются интересующие нас средовые проблемы: 

- перекрестки крупных транспортных путей: свободное пространство пол-

ностью  охватывает примыкающую к дорогам территорию; 

- торговые комплексы: все примыкающее пространство занято единой зоной 

автомобильных стоянок; 

- транспортный узел: угловое примыкание к перекрестку транспортных пу-

тей с размещением остановочного комплекса и торговых павильонов; 

- пространство между торцами жилых домов в рядовой застройке. 

2 этап графического анализа (иллюстрация А.6) – подробный разбор внут-

ренней организации выбранных средовых ситуаций. Обозначив «пятно» свобод-
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ных пространств, осознав их масштаб и деструктивную конфигурацию, необхо-

димо разобраться в их внутренних конфликтах. Комсомольский проспект – это 

крупное коммуникационное пространство, в котором протекает множество разно-

направленных процессов. Для того чтобы выбрать направление реализации кон-

цепции его реорганизации и благоустройство, важно понять, каким набором сре-

довых «пробелов» он обладает. Как уже говорилось выше, в настоящее время 

транзитная функция преобладает над всеми остальными, обеспечивая условия 

среднего качества для передвижения жителей. Графическое исследование позво-

лило выявить «функциональные паузы» - «мертвые» зоны, возникающее в местах 

столкновения различных архитектурно-планировочных элементов. 

Исследуемые фрагменты градостроительного плана: 

- перекресток магистральной и жилой улиц: значимый элемент транспорт-

но-пешеходного каркаса – коммуникационный узел, представляет собой откры-

тую твердую поверхность, не имеющую разделение на требуемые функциональ-

ные зоны: остановка общественного транспорта/ остановочный комплекс (зона 

кратковременного отдыха и ожидания), парковка, входная группа торгового объ-

екта, обозначенный вход в аллею, осевое направление движения к пешеходному 

переходу. 

- парковка – «карман» вдоль магистральной улицы: наблюдается два типо-

вых конфликта – изоляция парковочной зоны от пешеходной аллеи, что приводит 

к вытаптыванию свободных троп, и прерывание узкого тротуара при «столкнове-

нии» с автостоянкой; 

- парковка, примыкающая к торгово-офисному зданию, неимеет разделение 

на пешеходные зоны, не организует площадки для отдыха; 

- торговые павильоны, задними фасадами примыкающие к пешеходным 

тротуарам, нарушают эстетичность восприятия среды, визуальный комфорт, бло-

кируют пешеходное направление; 

- крупные транспортные пересечения – опорные точки пешеходных направ-

лений являются одним открытым  неблагоустроенным пространством, 
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2.4 Социальные аспекты средовой организации открытых городских про-

странств. 

Все вопросы, связанные с организацией открытого городского пространст-

ва, необходимо начинать рассматривать с социальных аспектов, так как качество 

среды, созданной в результате градостроительного и архитектурного творчества, 

в большой степени определяет настроение людей, их чувства и мысли, и даже це-

ленаправленность всего образа жизни. Важным обстоятельством и поводом для 

размышлений можно считать тот факт, что ареалы концентрации негативных со-

циальных явлений совпадают с районами, которые отличаются плохими показа-

телями качества среды. 

Одна из важных городских функций - это создавать ощущение удобства и 

благожелательности. Если люди приходят в центр только для того, чтобы побыть 

здесь: погулять, побеседовать, отдохнуть, посмотреть, встретить кого-то и, если 

общественные места располагают тем, что дают возможность создавать оживлен-

ность, а также определенную степень психологического комфорта и безопасно-

сти, тогда можно считать среду города жизнепригодной и совершенной. Однако 

одной из сложностей является сегодня то, что в городах зачастую существует 

"мертвое" общественное пространство, где представлена символическая (физиче-

ская) форма определенного места, а требуемые функции и их правильная связь 

отсутствуют. Изменить существующее положение  можно, если начинать проек-

тирование с подробного изучения человека, как пользователя пространства, у ко-

торого есть определенные потребности и желания, исходя из которых,  можно оп-

ределить набор функций городской среды. 

На основе анализа общественной жизни Комсомольского проспекта, выяв-

ленного в I главе, можно выделить характерные типы пользователей городской 

среды. Такая типология строится на определенном действии, которое выполняет 

человек, его возрастной группе, динамике движения, характере взаимодействия с 

другими людьми. Из всего многообразия человеческих потребностей, были выде-
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лены те, которые тесно связаны с проблемами организации городской среды (Ри-

сунок 2.1). 

Рисунок 2.1 – Инфографика. Потребности человека. 

 

Каждому типу пользователя был присвоен ряд потребностей, определяю-

щих характер их времяпрепровождения в открытых городских пространствах. По-

требности выбраны таким образом, чтобы можно было получить общее  пред-

ставление об организации функциональных зон и их благоустройства, степени их 

обособленности, материалах покрытия, динамичности форм. 

Анализ типов пользователей и их потребностей представлен на рисунке 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 Пользователи городского пространства и их потребности. 
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Сформированные потребительские группы имеют общие черты, поэтому их 

можно разделить на три большие ячейки и присвоить определенному типу  про-

странства, опираясь на уровень динамики деятельности и характер взаимодейст-

вия и общения. Выявленные пространственные образования определяются функ-

циональными процессами, протекающими внутри них, и представляющими инте-

рес для исследования с целью конкретизации  и формирования структурных сре-
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довых элементов (Таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Функции городского пространства. 

Тип пространства Функции 

«Открытое» 1. Проведение массовых мероприятий, «публичность»; 

2. Формирование городской культуры/ эстетика и просве-

щение; 

3. Формирование торгово-деловых связей; 

4. Распространение информации/ развитие «медиасреды»; 

5. Концентрация творчества/ «АРТ-пространство» 

«Связующее» 1. Пешеходные связи/ линейное коммуникационное про-

странство; 

2. Формирование спортивной «подвижной» среды; 

3. Разграничение функциональных зон; 

4. Ландшафтное «мезо»-пространство/ «интеграция» при-

роды в сознание. 

«Приватное» 1. Организация зон тихого отдыха; 

2. Снижение социальной активности/ повышение эмоцио-

нального комфорта; 

3. Локализация безопасной среды; 

4. Основа ландшафтно-экологического  каркаса города; 

5. Экологическое воспитание. 

 

2.5 Концепция модульности открытого городского пространства. 

Город – это сложная многообразная постоянно развивающаяся и модерни-

зирующаяся архитектура, объекты которой все больше и больше заполняют суще-

ствующие пустоты. Такая нестабильность негативно сказывается на средовой ор-

ганизации, сокращается площадь благоустроенных рекреаций, пешеходные сети 

хаотично расползаются в плотной урбо-ткани, нарушая сформировавшиеся ли-

нейные системы, дезориентируя человека в пространстве, что сказывается на его 
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эмоциональной нестабильности. 

Проблема устойчивости города заключается не только в экологичности его 

среды, материалах и энергоэффективных технологиях, но и в стабильности его 

пространственной структуры, в возможности трансформировать городское про-

странство деликатно, без нанесения вреда окружению и обществу. 

Основной принцип гибкой «подвижной» системы заключается в формиро-

вании ее на основе базовых элементов – модулей, которые являются начальной 

единицей, строительным материалом целостного объемно-планировочного уст-

ройства. 

Функции и морфология пространства определяют набор структурных эле-

ментов, с помощью которых может создаваться упорядоченная модель открытого 

пространства. 

Концептуальный модуль – упрощенный геометрический элемент, имеющий 

определенные габариты, исходя из оценки масштаба и формы окружающего про-

странства. Основная задача – разработать модули с максимально вариативным 

внутренним наполнением, что позволит легко трансформировать его функцию в 

зависимости от расположения в линейной системе коммуникационных про-

странств (Иллюстрация А.7). 
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Глава III. Моделирование устойчивой системы открытых городских  

пространств Северо-Западного района г. Челябинска. 

3.1 Методология построения модели открытого городского пространства на осно-

ве комплексного средового анализа и исследования территории. 

Работу над реорганизацией городского пространства, его благоустройства, 

формирования новых общественных зон и площадок необходимо начинать с ком-

плексного средового анализа проектируемой территории в контексте города в це-

лом. На основе вышеописанных методов исследования городского пространства и 

раскрытия проблем организации открытых пространств, комфортных для горо-

жан, можно вывести следующий алгоритм проектирования, задаче которого явля-

ется формирование устойчивой системы ОГП: 

 Определение границ проектируемой территории, ее положение в городской 

структуре, связь с районными центрами, центрами социальных активностей; 

 Выполнение предпроектного анализа территории на основе схем функцио-

нального зонирования территории, композиционного анализа, анализа ин-

фраструктуры; 

 Выполнение морфологического анализа территории, основная задача кото-

рого определение форм открытых пространств, их положения относительно 

архитектурных объектов – жилых и административно-общественных; 

 Постановка существующих проблем организации ОГП, определение «кон-

фликтов», которые ложатся в основу постановки задач проектирования и 

поиска методов их решения; 

 Все выявленные конфликтные участки необходимо разделить на типы про-

странств по функции (Открытое, связующее, приватное) и проанализиро-

вать основных пользователей, дать характеристику деятельности людей в 

данных пространствах; 

 Для каждой группы пространств необходимо определить схему пространст-

венного движения, расставить акценты, обозначить композиционные узлы, 

что позволит сформировать понимание того, из каких модулей будет состо-
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ять модель данного типа пространства. 

 Разработать модули для каждого типа пространств, предложит вариатив-

ность их использования. 

 Завершить формирование общей модели проектируемого пространства, на 

основе взаимосвязи и соединения разработанных объемно-планировочных 

решений характерных типов пространств, что в целом и является системой 

ОГП. 

 

Рассматриваемый участок Комсомольского проспекта от ул. Молдавская 

до ул. Ворошилова был проанализирован в ходе развития научной работы - выяв-

лены и проанализированы пространственные проблемы, их морфологическая 

структура и социальная значимость. Данный участок представляет из себя вытя-

нутую транспортно-пешеходную структуру с четко определенным линейным век-

тором движения и действий, осью которого является Комсомольский проспект, 

общественными доминантами – гипермаркеты «Магнит» и «Теорема», компози-

ционными и структурными узлами – остановочные комплексы. 

Анализируя схему инфраструктуры можно отметить равномерную рассре-

доточенность объектов малой торговли, офисных объектов вдоль всего проспекта, 

которые располагаются преимущественно в первых нежилых этажах зданий, к ко-

торым примыкает пешеходное пространство – тротуар, который ограждают со 

стороны административно-общественных объектов небольшая зеленая полоса (2-

3м), с другой стороны примыкающая магистраль городского значения. Такое вы-

тянутое пешеходное пространство отличается своей монотонностью и неприспо-

собленностью к отдыху людей, их заинтересованности к пешим прогулкам. 

Один из типов, формируемых в проекте на основе данного анализа, - свя-

зующее пространство, к которому и относится пешеходная зона вдоль проспекта. 

Данное пространство целесообразно разделить на две группы, относительно при-

своенным им функциям: северная сторона проспекта – рекреационная среда, для 

неспешных прогулок, формирования игровых зон и зон отдыха, развития и обла-
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гораживания природной среды; южная сторона – торгово-пешеходное простран-

ство, активная деловая среда с возможным размещениям зон отдыха при торговых 

объектах (Рисунок 2.4). 

Остановочные комплексы – основные транспортно-пешеходные узлы, 

должны быть многофункциональной структурой, удобны для временного отдыха 

и ожидания транспорта всех возрастов населения. Такой комплекс необходимо 

формировать из набора многофункциональных модульных элементов – деревян-

ные скамьи, тумбы, пандусы, платформы, обязательно под единым навесом и с 

интеграцией растительности  (сохранение существующих деревьев и размещение 

контейнерного озеленения) (Рисунок 2.3). 

Основными зонами рекреации и социальной активности являются площади 

перед крупными административно-общественными или торговыми объектами. 

Это открытые пространства, которые необходимо максимально насытить различ-

ными функциями для формирования общественной деятельности. В данной рабо-

те разработана площадь перед гипермаркетом «Теорема», акцентом которой явля-

ется многофункциональная платформа, совмещающая и сцену для проведения 

массовых мероприятий, и активную игровую зону для детей, и пандусы-рампы 

для активных видов спорта (скейтборды и велосипеды), объединенные навесом 

(Рисунок 2.5). 

Данные участки разработаны с учетом конкретных городских условий на 

основе анализа транспортно-пешеходной схемы, объектов инфраструктуры и 

ландшафтного каркаса города Челябинска. Отличительной чертой и главной по-

ложительной особенностью организованных пространств является то, что они 

многофункциональны, а значит учитывают потребности всех социальных групп, 

пользователей городской среды, а также и модульность, структура, составленная 

на основе отдельных базовых элементов, позволит находить и создавать множест-

во вариантов объемно-планировочных решений и мест их применения в город-

ской ткани. 
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Рисунок 2.3. Остановочный комплекс на Комсомольском проспекте. Остановка 

«8-й микрорайон». 

 

Рисунок 2.4. Пешеходной пространство. Южная сторона Комсомольского про-

спекта. 
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Рисунок 2.5. Общественное пространство перед гипермаркетом «Теорема». 
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Заключение. 

Вопросы организации городской среды, повышения ее качеств, благоуст-

ройства зон отдыха и развития озелененных территорий являются далеко не но-

выми в современной теории и практике градостроительства и архитектуры. Ак-

тивно развивающееся современное направление – урбанистика - постепенно на-

капливает знания в области городского планирования и благоустройства город-

ских территорий. Она позволяет посмотреть на город со всех сторон человеческой 

жизни и хозяйства, оценить влияние социальных, экономических, политических 

факторов, а также проанализировать воздействия города изнутри на психо-

эмоциональное состояние человека. Основные цели специалистов в этой области 

направлены на создание комфортной сомасштабной среды человеку, отвечающей 

его потребностям, желаниям. Они уделяет внимание изучение жизни горожан на 

улицах и в городских центрах, формирующих каркас инфраструктуры,  и стре-

мятся найти решения благоустройства локальных функциональных зон, приват-

ных  и общественных пространств, способных оживить городскую жизнь. 

В данной работе предложен особый подход к решению данных проблем: 

реогранизовывать городскую среду в условиях плотной застройки современного 

города, повышать ее экологические, эстетические качества, работая с «пустота-

ми» и «функциональными» паузами, анализируя характер их возникновения, а 

также с подробным исследованием потребителей пространства – горожан, их по-

требностей. В ходе исследования было подробно раскрыто понятие «открытых 

городских пространств» и его роли как градообразующего элемента и главного 

«вместилища» социальной активности, обозначена роль морфологического анали-

за в проектировании ОГП, выведена типология пространств на основе анализа со-

циальных аспектов, что позволило разработать модульную пространственную 

структуру и сформулировать концепцию моделирования ОГП в г. Челябинске. 
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АННОТАЦИЯ 

Коваленко Д.В. Модель устойчивой систе-

мы открытых городских пространств на 

примере Курчатовского района г. Челябин-

ска. - Челябинск: ЮУрГУ, А; 2016, 85 с. 35 

илл. 1 табл. Библиография литературы - 70 

наименование. Количество планшетов 1 шт., 

размером 200см.*300см.  

В данной работе рассмотрены проблемы формирования открытых город-

ских пространств, их значимость для целостной городской структуры и для жизни 

горожан, с позиций устойчивого проектирования. Объектом исследования явля-

ются открытые городские пространства г. Челябинска. В проведенном исследова-

нии на основе анализа теоретических трудов отечественных и зарубежных спе-

циалистов в области архитектуры и урбанистики, а также мирового практического 

опыта была сделана попытка переосмыслить подход к исследованию и формиро-

ванию открытых городских пространств с целью экологизации пространства в са-

мом широком смысле этого понятия. Основой исследования стали методы устой-

чивого проектирования и учет социальных аспектов организации общественных 

пространств. Сформулированный выявленный алгоритм моделирования устойчи-

вых систем открытых городских пространств, а также основы анализа территории 

показан на примере Курчатовского района г. Челябинска на участке, располагаю-

щимся в границах уд. Молдавская и ул. Ворошилова.  

Ключевые слова: открытые городские пространства, устойчивое проекти-

рование, экологизация пространства, социальные аспекты проектирования.  

 

 


