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Выявив основные деградирующие территории города, было принято 

решение запустить процесс реанимации приоритетного для развития города 

Челябинска бывшего производственного кластера - завода оргстекла. 

В пояснительной записке рассматриваются пункты, необходимые для 

проектирования арт-квартала. В них описаны планировочные решения по 

благоустройству территории, объёмно-планировочные и конструктивные 

решения. 

Осуществлен  анализ существующего положения территории, раскрыты 

потенциалы развития, выявлены основные направления проектных действий. 

Проектом приняты решения о рекультивации земель, сохранении общего 

настроя промышленной застройки, преобразование неблагоустроенной 

территории в урбанизированное пространство. Делая упор на творческую 

составляющую, и ориентируясь на российские аналоги в данной области, 

которые были успешно реализованы; были составлены чертежи планов, 

множественные схемы отражают основную задумку проекта.  

Для четкого понимания выбранных проектом решений, приведены 

обосновывающие схемы и иллюстрации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процесс градостроительного творчества - очень сложная и вдумчивая 

работа. В первую очередь, задача архитектора - градостроителя состоит в 

том, чтобы создать максимально комфортные условия для 

жизнедеятельности людей, организовать пространство не только пригодное 

для жизни, но эстетически приятное и логически заполненное.  

В условиях перехода общества на постиндустриальный этап развития, 

остро встала проблема стагнации и деградации бывшего производственного 

кластера. Научные разработки стали главной движущей силой экономики - 

базой индустрии знаний. Промышленное производство отходит на задний 

план, уступая место интеллектуальному труду. Это породило процесс 

множественных преобразований в функциональной и планировочной 

структуре не только российских, но и множества зарубежных городов. 

Именно поэтому вопрос реновации бывших заводских пространств является 

актуальным в условиях современности. Реновация - это процесс улучшения 

существующей структуры, технико-экономический процесс замены более 

неактуальных архитектурных объектов. Реновация промышленных объектов 

и территорий с изменением функционального назначения - будущее 

промышленной архитектуры, которая более не является востребованной с 

производственной точки зрения. Наиболее ценными качествами в 

современном городе, каким является Челябинск, выступают: уровень 

образования, профессионализм, обучаемость и творческий подход работника.  

Будучи промышленным центром Урала, Челябинск богат на 

производственный сегмент в своей планировочной структуре. Многие 

территории бывших предприятий, с процессом роста города, оказались 

расположены в территориальном центре. Одно из таких мест – бывший 

завода оргстекла на ул.Свободы. Именно он было выбран объектом 

дальнейшей реновации. Этот объект имеет множество плюсов, как с 

градостроительной точки зрения, так и со стороны многих других аспектов: 

социального, территориального, экономического. Объект реновации 

располагается вблизи исторического центра города, на берегу реки Миасс. 

В процессе проектной деятельности, было принято решение 

задействовать  реновацией располагающийся в непосредственной близости к 

территории бывшего завода микрорайон с исторической застройкой, 

несколько зданий которого, на недавнем слушании о проектировании 

транспортной развязки Кашириных х Труда х Свободы, были признаны 

объектами архитектурного наследия. 
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Целью проекта является возрождение и развитие приоритетной для 

развития города Челябинска территории, которая в процессе реновации 

приобретет черты уникального и функционального пространства; внесет 

свою веху в развитие неординарных, творчески направленных и  

современных территорий города. Это поможет формированию 

благоприятной среды жизнедеятельности города  и послужит ступенью 

развития области экономики и рекреации. 

В ходе градостроительного анализа, а так же при рассмотрении многих 

других факторов, были определены основные задачи: разработать 

генеральный план, отвечающий условиям устойчивой модели развития 

города Челябинска как современного мегаполиса, а так же разработать 

варианты объемно - планировочных решений микро - пространств, 

множественные элементы и детали неотъемлемые в процессе реконструкции. 

Основная цель – осовременить и сделать актуальным пространство, 

досадно упущенное из поля зрения архитекторов Челябинска, раскрыть 

потенциал территории.  

Разделы пояснительной записки отражают наиболее важные аспекты 

проектной деятельности, следуют этапам проектирования: от анализа к 

готовым проектным решениям. 
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1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА  
 

В 1928 году в Германии был изобретен плексиглас, или «гибкое стекло» - 

так переводится название марки Plexiglas, под которой с 1933 года велось 

промышленное производство прозрачного материала, превосходившего по 

своим качественным показателям все существующие на тот момент виды 

стекла. В 1935 году директор НИИ пластмасс Сергей Ушаков привёз из 

Германии  образец плексигласа. Секрет производства плексигласа немцы 

тщательно охраняли, советским учёным надлежало в короткие сроки открыть 

его заново.  

Работа по синтезу полимера, получившая название «К-4», проходила в 

строгой секретности. В 1936 году был получен советский плексиглас. И на 

построенном в Ленинграде одноимённом заводе «К-4» приступили к выпуску 

оргстекла.  

К началу Великой Отечественной войны в Советском Союзе работало 

всего два секретных завода, производивших плексиглас. Один из них 

разместился в Ленинграде, другой — в Дзержинске. Однако в 1941 году 

Государственный комитет обороны (ГКО) приказал эвакуировать 

ленинградский завод «К-4» в Челябинск. Группа из десяти специалистов 

этого предприятия — слесари, аппаратчики и главный инженер Зуся 

Шульман — срочно отправились на Южный Урал. Первые образцы 

советского органического стекла, или плексигласа, испытывались в условиях 

Северного полюса. В 1937 году академик Евгений Фёдоров приехал на завод 

«К-4» и заказал детали из плексигласа для окон палатки. Обычное стекло при 

минус 60 становилось хрупким как лёд, а оргстекло выстояло.  

Завод оргстекла  - место с богатой историей. Во время Великой 

Отечественной войны завод был одним из двух в СССР, выпускавших 

бронированное стекло для советских истребителей, а позже — бусы, 

разделочные доски, шкатулки и другие товары народного потребления.  

Во время эвакуации предприятия из Ленинграда на Урал успели 

отправить только металлообрабатывающие станки, Северная столица 

подверглась блокаде. Для размещения предприятия были выделены здания 

дрожжевого завода и завода безалкогольных напитков, которые находились 

на улице Свободы.  

В связи с создавшимся положением в октябре приступили к 

изготовлению необходимого для производства оборудования на площадке 

челябинского завода. Часть техники в Челябинске невозможно было 

изготовить из-за недостаточной механической базы и отсутствия меди, 

алюминия и других металлов. Котельная на заводе была маломощная, 

обещанные котлы в ноябре 1941 года ещё не поступили. Трансформаторная 

подстанция также не подходила по мощности, поэтому была построена 

новая, но оборудовать её было нечем. Кроме того, завод испытывал 

огромные трудности из-за отсутствия квалифицированного персонала. 
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С ленинградского завода в Челябинск прибыло только шесть  

инженеров и пять рабочих. Фактически директору завода Шульману 

пришлось в максимально короткие сроки построить новое предприятие. 

 1 февраля 1942 года «К-4» был готов к сдаче в эксплуатацию первой 

очереди, но пуск задержался из-за отсутствия сырья. Официально 10 июня 

1942 года в Челябинске началась пробная эксплуатация предприятия. А с 

июля на нём приступили к выпуску продукции. Из-за отсутствия 

квалифицированных кадров работать на завод «К-4» определили бывших 

мастериц-дрожжеваров и специалистов по лимонаду - их срочно начали 

обучать новой сложной профессии. 

Основными изделиями, определившими профиль завода, были тонкое 

листовое оргстекло и бронекозырьки - прозрачная авиаброня для самолётов 

Ил-2. В последние годы войны боевые самолёты всех типов имели защиту из 

бронестекла. Из Челябинска на авиазаводы ежемесячно высылали сотни её 

комплектов для Ил-2 и тысячи - для истребителей. 

После окончания войны завод продолжал выпускать оргстекло для 

авиационной промышленности. Название было изменено на  Челябинский 

завод «Оргстекло». В 1948 году начались разработки производства 

прозрачной брони с электрообогревом. Кроме этого, на заводе приступили к 

освоению и выпуску товаров народного потребления. 

В 1964 году в Челябинске был открыт цех по производству 

крупногабаритного органического стекла, в 1967-м в Металлургическом 

районе заработал цех метилметакрилата, а в 1988-м — цех минеральных 

удобрений, который перерабатывал отходы производства метилматакрилата. 

С 1967 года начался выпуск изделий из оргстекла, а с 1973-го — из 

пластмасс. Заводчане выпускали пуговицы, бусы, пудреницы, портсигары, 

шкатулки, чернильные приборы, сахарницы, чайники, вазы, хлебницы и 

другую подобную продукцию; один из цехов выпускал стекло для часов. 

Однако в 90-х годах в стране начался экономический кризис. Сырьё 

подорожало, а продукция из оргстекла перестала пользоваться спросом. 

Предприятие было вынуждено снизить производственные мощности. Если в 

1991 году на двух заводах в России было произведено 43,20 тысячи тонн 

продукции из оргстекла, то в 1997 году — уже 4,57 тысячи тонн. В 1993 году 

Челябинский завод органического стекла приватизировали, однако вскоре 

областной арбитражный суд объявил ОАО «Челябинский завод оргстекла» 

банкротом. Назначили конкурсное управление, которое не принесло 

положительных результатов. В 1997 году предприятие было продано с 

молотка. Промышленная компания «Индастри групп» купила его всего за 

восемь миллионов рублей. Это был первый в истории Челябинской области 

случай, когда промышленное предприятие было признано несостоятельным. 

Завод остановился в 2005 году. 

Современное положение территории неоднозначно. В рамках проекта 

«Креативная Россия», часть бывшей заводской территории была  
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переименована в  Svoboda2 под эгидой творческого кластера. Это проект, 

который совместно разработали собственники бывшего завода «Оргстекло» и 

команда дизайн-завода «Флакон» (Москва). Последнюю на мероприятии 

представлял сам основатель «Флакона» и «идеолог ревитализации в России» 

Николай Матушевский. Замглавы города по экономике и финансам Елена 

Мурзина открыла собрание, честно признавшись в том, что благоволит 

проекту и считает его интересным. 

Обещанные изменения не произошли, на данный момент кроме букв 

«Svoboda2» на ж/б ограждении территории нет никаких изменений, 

территория продолжает деградировать. 
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2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОЙ 

ТЕРРИТОРИИ  

Территория проекта располагается в городе Челябинске.  

Челябинск расположен почти в центре материка Евразия, к востоку от 

Уральских гор, на 201 км южнее Екатеринбурга. Высота над уровнем моря — 

около 200—250 м. Геологическое расположение — западная часть — Урал 

(граниты), восточная часть — Западная Сибирь (осадочные горные породы), 

таким образом город находится на границе Урала и Сибири и имеет 

неофициальное почетное название «Ворота в Сибирь». Ленинградский мост 

соединяет «уральский» и «сибирский» берега р. Миасс, таким образом 

является «мостом из Урала в Сибирь». Строго по границе Урала и Сибири 

проходит автодорога «Меридиан» на участке от пр. Ленина до ул. 

Механической: проезд по пр. Ленина под виадуком автодороги «Меридиан» 

является наиболее известной среди жителей города точкой пересечения 

границы Урала и Сибири. 

Территорию города омывают Шершнёвское водохранилище и три озера: 

Смолино, Синеглазово, Первое. По территории города протекает несколько 

малых речек, впадающих в Миасс: Игуменка, Колупаевка, Чикинка, Челябка 

и Чернушка, большинство их пущено по трубам и коллекторам под землей. 

Рельеф города слабо - холмистый на западе с постепенным понижением к 

востоку. 

С юго-запада до севера Челябинск подковообразно укутывает 

Сосновский район. С восточной стороны к Челябинску примыкает город-

спутник Копейск. На северо-востоке Челябинск граничит с Красноармейским 

районом. 

Челябинск территориально разделён на 7 районов: Калининский, 

Курчатовский, Ленинский, Металлургический, Советский, 

Тракторозаводский, Центральный. 

Более точно, территория проекта располагается в Центральном районе 

города - одном из старейших внутригородских районов Челябинска, 

занимающего центральную и восточную часть города. 
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Рисунок 1 - Проектируемая территория в границах 

Челябинска и Центрального района 
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3. АНАЛОГИ РЕНОВАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В 

ТВОРЧЕСКИЙ КЛАСТЕР  

Сегодня в России все более актуальными и интересными арт-

пространствами становятся лофты и творческие кластеры, по специфике 

своего первоначального предназначения и архитектуры (а это, как правило, 

были фабрики, заводы, ангары и цехи), пройдя нелегкие процессы реновации 

в 90-х гг., теперь сочетающие в себе большое количество разносторонних 

функций, всегда связанных с искусством самых разнообразных областей. 

Феномен возникновения и развития подобных творческих индустрий, 

достаточно независимо существующих от государственных музейных 

институций, получил свое начало в период экономического и социального 

кризиса в европейских странах, таких, например, как Великобритания, США, 

Финляндия, Германия и др. 

 

3.1 РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ 

В России практика творческих кластеров развивается несколько лет, но 

уже представляет активное решение социокультурных и экономических 

проблем, составляет достойную конкурентоспособную базу, выходя на 

международный уровень. Это ответ на вызов времени, когда в одном 

кластерном пространстве развиваются и активно заявляют о себе 

представители различных творческих направлений. В тесном сотрудничестве 

культурного потенциала и экономики здесь создается наиболее 

благоприятный климат для непрерывного воспроизводства культурных 

практик и творческой реализации самых смелых креативных идей в 

современной городской среде. 

Самым первым и, пожалуй одним из значимых объектов реновационной 

деятельности в России является «Винзавод», активно функционирующий и 

развивающийся в последние годы. Центр современного искусства Винзавод 

располагается на территории старейшего московского комбината 

виноградных и десертных вин, бывшего пивоваренного завода «Московская 

Бавария». История фабрики начинается в начале XIX века. Тогда на 

территории усадьбы княгини Екатерины Волконской купец второй гильдии 

Фридрих Даниельсон открыл пивоваренную фабрику. В сороковых годах 

фабрика, новыми владельцами которой стали купцы первой гильдии Вильям 

Ватсон и Петр Дрейер, была второй по величине в Москве: в ней 

производилось пива на 57 тыс. рублей в год. В 1855-м огромная усадьба и 

фабрика стали принадлежать известному «откупщицкому царю» Василию 

Александровичу Кокореву, а в семидесятых-восьмидесятых годах XIX 

столетия завод перешёл во владение акционерного общества «Московская 

Бавария» («Русское товарищество пиво- и медоварения в Москве») братьев 

Ивана и Кирилла Тарусиных, владельцев всей Плющихи. В 1889 году 

купцами Травниковыми здесь был основан Московский комбинат  
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виноградных и десертных вин, который выпускал собственную продукцию 

из плодов и ягод и разливал виноградные вина, привезенные из Крыма и с 

Кавказа. В советское время комбинат расширил ассортимент выпускаемых 

вин: в течение года производилось до 170 наименований ординарных и 

марочных вин.  

В конце 20 века комбинат закрыл производство, и на территории завода 

открылся Центр современного искусства Винзавод. 

 

 
Рисунок 2 – Планировка территории «Винзавод» 

 

Центр современного искусства «Винзавод» основан в 2007 году Софьей и 

Романом Троценко и является первым и самым большим частным центром 

современного искусства в России. Объединив все направления современной 

культуры в одном пространстве, открытом для широкой аудитории, Винзавод 

поддерживает актуальное российское искусство и создает комфортную среду 

для его развития.На территории центра располагаются ведущие московские 

галереи современного искусства, мастерские художников, дизайнеров и 

фотографов, кафе, творческие шоу-румы, детские студии, книжный магазин 

и многое другое. Софья Троценко президент Фонда поддержки современного 

искусства «Винзавод»: «Идея создания «Винзавода» возникла из мечты 

сделать мир вокруг себя лучше, собрать в одном месте арт-жизнь Москвы и  
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показать, что есть современное российское искусство сейчас. С самого 

начала у нас не было задачи сделать это место направленным только на 

искусство. Нас очень привлекла возможность создания настоящего города, 

который живет и развивается». 

История места, известного сегодня ка дизайн-завод «Флакон», началась в 

середине 19 века. На протяжении 150 лет здесь действовал хрустально- 

стекольный завод по производству флаконов для духов, поставляемых на 

первую в России парфюмерную фабрику. 

Завершив свою славную историю, завод по производству стекла был 

превращен в «дизайн-завод», а основным производством в нем стали 

креативные индустрии. 

Нелегкие времена для предприятия настали после 1991 года. Без 

государственного финансирования завод оказался на грани банкротства, а 

520 рабочих — на грани увольнения. В августе 1993 года французская 

компания Comptoir de Parfum и АОЗТ «Парфюмфлакон» создали компанию 

со смешанным капиталом: «Флакон: Москва-Париж». Однако экономическая 

ситуация 2000-х годов не дала развиться производству, и завод окончательно 

закрылся, завершив почти 150-летнию историю предприятия по 

производству парфюмерных хрустальных флаконов. Организаторы решили 

максимально сохранить доставшиеся им в наследство бывшие заводские 

помещения и сделать пространство для творческих компаний, мечтающих 

находиться в свободной творческой атмосфере. Бывший завод был 

ревитализирован, старые объекты получили новую жизнь, сохранив 

фактурные краснокирпичные здания, высокие потолки цехов и символичное 

название. Новыми обитателями теперь уже «дизайн-завода „Флакон“» стали 

компании в области креативных индустрий, которые получили полную 

свободу самовыражения и возможность воплотить в своих помещениях 

любой дизайн-проект. Так родился девиз «Флакона»: «Творите, что хотите!». 

 

 
Рисунок 3 – Дизайн-завод «Флакон» 
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Еще один московский бриллиант реновационной деятельности это 

«Артплей». 

Первый «Artplay» родился в 2002 году, на Миусской площади. В этом 

пространстве одновременно находилась коммерческая структура, которая 

занималась продажей дизайнерской мебели, и было выделено место для 

общения, встреч, мероприятий. Этот локальный маленький проект 

просуществовал год.  

Затем пространство  переехало в помещение на улице Тимура Фрунзе – 

шедовый цех (фабричный одноэтажный корпус с верхним естественным 

освещением) комплекса «Красная роза». Никто с ним не хотел связываться, 

потому что здание планировали сносить. Там-то и сложился нынешний 

формат «Artplay», архитекторская тусовка: «Меганом», «Сергей Скуратов 

architects», «Арт-бля», «Мастерская архитектора В. М. Гинзбурга». 

Последняя и нынешняя локация – бывший завод «Монометр». В бывших 

цехах разместились Британская высшая школа дизайна, 300 архитектурных 

мастерских и дизайн-бюро, десятки магазинов мебели, света и отделочных 

материалов. За десять лет на месте секретного предприятия вырос 

творческий кластер, ставший главным московским бизнес-инкубатором для 

архитекторов и дизайнеровИстория завода началась в 1886 году, когда 

подольский мещанин Федор Федорович Гакенталь получил разрешение 

открыть в Денисовском переулке литейное заведение. Очень скоро он 

значительно расширил производство и перевел его в Сыромятники, устроив 

там бронзомеднолитейный, чугунолитейный и арматурный завод и фабрику 

манометров. В 1895 году на заводе Гакенталя работало более 500 человек, и 

он был одним из крупнейших в Москве в то время. А уже в 1896 году на 

Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде его продукция 

завоевала Большую золотую медаль. Промышленно развитие и 

железнодорожное строительство обеспечивали заводу Гакенталя множество 

заказов: завод выпускал клапаны предохранительные, редукционные и 

паровые, манометры и вакуумметры, контрольные аппараты для 

гидравлических процессов, термометры, гидравлические весы, водомеры, 

другие приборы, применявшиеся во многих отраслях промышленности. 

Конечно, «Манометр» не обошли рабочие забастовки и стачки конца XIX-XX 

веков. А в 1918 году завод национализировали и переименовали в Первый 

арматурный, но уже через четыре года он получил название «Манометр». 

При этом Федор Гакенталь еще долго работал на собственном заводе, но в 

1926 году покинул СССР.  

Осенью 1941 года завод был эвакуирован в Томск, но 7 лет спустя вернулся в 

Москву. Сейчас производство из столицы частично вывезено в город Энгельс 

Саратовской области. Многие заводские здания отреставрированы и 

поставлены на службу современному искусству, но восстановительные 

работы на территории центра дизайна Артплей все еще идут. 
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Рисунок 4 – «Артплей» 

 

 

Чтобы создать кластер, изначально надо придумать концепцию 

синергетического эффекта между различными участниками рынка, понять, 

каких людей надо собрать, чтобы на одной территории их бизнесы  

эффективнее заработали. «Винзавод» выстроен вокруг рынка современного 

искусства, «Флакон», условно говоря, вокруг молодежной моды и местного 

сообщества. Основная тема Artplay – архитектура и дизайн интерьеров. 

 

3.2 ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ 

Одними из первых творческих индустрий, объединивших под своей 

крышей богему, рабочих и предпринимателей, стали лофты, возникшие в 

США с 1940г  после тяжелых периодов биржевого краха, Великой депрессии, 

отходных, Первой мировой войны, а затем нового непростого 

экономического подъема с приходом к власти Рузвельта. Заброшенные 

фабрики и цехи начинали арендоваться творческой богемой, самостоятельно 

возвращавшей жизнь в запустевшие здания и видевшей тогда особую 

привлекательность этих развалин прошлого. Заброшенные здания начинали 

превращаться в успешные творческие предприятия, активно участвовавшие в 

культурной жизни города и страны. 

«M50» - это район современного искусства в Шанхае, в котором живет 

процветающая община более сотни художников, студии которых открыты 

для публики. Его часто сравнивают с нью-йоркской зоной SoHo и зоной 798 

в Пекине. Художественный квартал стал популярным культурным 

аттракционом как для местных, так и для международных посетителей, и был 

назван в числе десяти лучших вещей, которые предстоит сделать в Шанхае 

журналом Time. Пространство представляет собой комплекс малоэтажной 

застройки со множеством внутренних микро-ландшафтов и тропинок. Он 

спрятан в старой промышленной зоне вдоль Сучжоу-Крик.  
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Художественный квартал расположен в промышленном и жилом районе 

Путуо, но удобно расположен недалеко от центра города Цзинань. 

50 Моганшан-роуд когда-то был Чуньминской мельницей. Реновационная 

деятельность была начата в 2000 году местным художником Сюэ Сонг, 

которого первоначально привлекала дешевая аренда заброшенного 

промышленного пространства. Другие художники, в том числе Дин Йи, Цюй 

Фэнго и Ван Синьвэй, вскоре последовали за первопроходцем. Сегодня 

бывшие заводы и склады квартала преобразованы в художественные галереи, 

мастерские художников, дизайнерские агентства и другие виды искусства 

изобразительного искусства и культуры разных размеров. Земля и здания по-

прежнему принадлежат Shangtex, государственной текстильной группе, 

которая эксплуатирует ныне несуществующую фабрику. 

В M50 работает более 120 галерей и арт-студий. Здесь работают 

некоторые из самых известных художников Шанхая, в том числе Чжоу 

Тиэхай, Дин Йи, Елан, Сюй Чжэнь и коллектив медиа-искусства Лю Дао. 

Галереи включают ShanghART, галерею EastLink, остров6, галерею 

Пантократора,  и Biz Art.  

 

 
 

Рисунок 5 – «М-50» 

 

Balmori Associates превратил бывший промышленный центр Бильбао в 

современное пространство. Основываясь на генеральном плане 1997 года,  
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составленном Balmori Associates, этот район был изобретен как 

международный культурный и туристический район. Две трети участка 

площадью 30 гектаров посвящены паркам и открытым пространствам, 

создавая общественный оазис и кластер, формируемый мастерами-

архитектором, включая Альваро Сизу, Рафаэля Монео, Цезаря Пелли и 

Роберта А.М. Стерн. Рядом с территорией находится знаменитый музей 

Гуггенхайма Бильбао Фрэнка Гери. Он проходит по краю воды вдоль газона, 

чтобы замедлить движение и обеспечить непрерывность в зеленом 

пространстве. Три различных городских ландшафтных интервенции 

определяют более широкое целое, включая парк Кампа-де-лос-Инглес, Plaza 

Euskadi и Сад, который поднимается по лестнице. Общий дизайн Бальмори 

переплетает новое развитие в исторический старый город с особым акцентом 

на расширение количества текстурированного зеленого пространства и 

включение устойчивых методов проектирования. Парк Кампа-де-лос-

Инглесский перетекает из Гуггенхайма в исторический парк 19-го века Донья 

Касильда-де-Итерриса. Определяющие линии парка отмечают 

волнообразные пути, которые создают топографические волны, которые 

опосредуют разницу высот в 10 м по всему парку и создают ряд изогнутых 

террас. В сотрудничестве с RTN Architects в ландшафт встроены небольшие 

здания. Парк - это скульптурный, бесшовный городской опыт, который 

объединяет Абандобарру и Нервион. Plaza Euskadi соединяет исторический 

центр Бильбао с парком Кампа-де-лос-Инглес и рекой Нервион. Плаза 

задумана как место прохода с прямой центральной дорогой, которая 

одновременно сшивает построенную среду и создает место для отдыха. Три 

общественных «кармана» сфокусированы на главной дорожке, создавая 3 

разнонаправленных пространства деятельности. Это территория контрастов: 

контраст между природными и экзотическими растениями, между красными 

цветами и зеленой травой, между зеленой травой и серой дорожкой. 
 

 
Рисунок 6 – Бильбао 

 

 

Размещение в 1997 году на территории и в корпусах индустриального 

предприятия «IKWA-Карлсруэ-Аугсбург» современного общественного  
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центра стало одним из примеров радикального пересмотра роли 

промышленного объекта в обновлении городского ландшафта. Широкие, 

высотой в три этажа блоки здания фабрики симметрично расположены 

вокруг десяти внутренних дворов. Здание выполнено из бетонных рам с 

заполнением кирпичной кладкой по фасадам. Заброшенное в семидесятые, а 

затем оккупированное художниками, в конечном счете здание было 

переведено в ряд памятников промышленной архитектуры. 

Конкурс на реконструкцию, обслуживание и расширение здания завода 

выиграла архитектурная мастерская ASP SCHWEGER ASSOZIIERTE. 

Архитекторы удачно сохранили здание 1918 года и внедрили новые 

высокотехнологичные элементы. Например, для избежания негативного 

влияния шума и вибрации на здание, звуковая студия была вынесена за 

пределы фабрики в виде большого стеклянного куба перед фасадом. 

Современные электронные технологии, как правило, требуют 

пространство - не более чем обыкновенную коробку, поэтому в 

промышленных масштабах залов, с крупными пролетами, фабрика 

представляла потенциально идеальный контейнер. 

Перекрыв дворы фонарями и преобразив внутренние пространства, 

архитекторы добились идеального современного и функционального 

пространства. Размещенные на крышах солнечные генераторы питают 

трамвайные пути прилегающих территорий. 

Особое внимание на данном объекте было уделено преобразованию 

участка вокруг здания, попытке создания максимально естественного 

природного комплекса вокруг здания, тем самым играя контрастами между 

высокими технологиями и возвращением к природе при выходе из здания. 

Проблема с парковками была решена устройством заглубленного паркинга 

на протяжении всего здания. Вся площадь над этим гаражом представляет 

собой зеленый газон, с восемью модулями искусственного рельефа с 

посадками деревьев. Модули выполнены из металлических листов, сохраняя 

таким образом «память места», его индустриальное прошлое. 

 

 
Рисунок 7 - «IKWA-Карлсруэ-Аугсбург» 
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Следующий объект - комплекс Газгольдеров в Вене, Австрия. Был 

построен в Вене между 1896 и 1899 годами. Изначально эти громоздкие  

 

здания (62 м внутренний диаметр и 72 метра высотой) служили резервуарами 

для газа, но в 1970 они стали не востребованы и всё техническое 

оборудование было удалено. Осталась кирпичная оболочка и 90000 

кубометров внутреннего пространства, охраняемые как памятники 

архитектуры. 

В 1995 году было принято решение о преобразовании функции 

существующих газгольдеров в жилье и торгово-деловые помещения. После 

проведенного конкурса определись 4 архитектурных мастерских, каждая из 

которых взяла для работы одно из 4-х зданий: Coop-Himmelb(l)au, Manfred 

Wehdorn, Wilhelm Holzbauer и Jean Nouvel. 

Все архитекторы подошли к преобразованию зданий по-разному. У 

Нувеля внутренняя часть состоит из 9-ти сегментов, расположенных по 

кругу, с небольшим отступом от существующих стен. Здесь располагается 

14-этажное жилье. Внутри расположен торговый центр, перекрытый 

куполом, имеющий связь со всеми 4-мя газгольдерами, окруженный газоном 

и растительностью. В проекте у Нувеля также была идея создать 

собственный микроклимат внутри газгольдера, подвесив под куполом 

климатическое оборудование, но она не осуществилась. 

Газгольдер «B» был поручен мастерской Coop Himmelb(l)au. Если все 

остальные архитекторы формировали только внутренние объемы, то Вульф 

Прикс предложил дополнить 3 новых формы, причем одну из них — 

снаружи, тем самым показывая современную архитектуру тем, кто не 

попадает внутрь комплекса. Внутри здания – цилиндрический объем с 

офисами, снаружи — ломаная плоская форма-экран, также с офисными 

помещениями, а на 1-м этаже располагается многофункциональный зал для 

общественных мероприятий, магазины и развлечения. 

В проекте Ведорн Архитектс внутри газгольдера пространство разделено 

на 8 секторов, каждый из которых по высоте делится на функциональные 

зоны: жилье, офисы, торговля, паркинг (сверху вниз). Двор над гаражом 

перекрыт большим стеклянным куполом, образуя рекреационную 

общественную зону. 

Wilhelm Holzbauer подошел к проектированию начинки 4-го газгольдера 

иным образом. В его проекте нет общего внутреннего пространства. 

Напротив, внутри на всю высоту поднимается цилиндрический объем жилого 

здания. От него тремя лопастями отходят корпуса, деля таким образом весь 

внутренний объем на 3 двора. 

Помимо 4-х основных зданий комплекс включает в себя множество 

других построек различной инфраструктуры. Сюда включены 

развлекательный центр, построенный Rüdiger Lainer, и торговый мол-галерея, 

соединяющий газгольдеры. Большое развитие комплекс получил и под 

землей. 
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Эти здания были своего рода кульминацией промзоны. Абсолютно 

замкнутая, самодостаточная структура, возвышающаяся над складами и 

пустырями. После реконструкции они остались кульминацией всего района. 

Только теперь это не заброшенные скелеты, а привлекательные 

фешенебельные офисы, квартиры и магазины. На мой взгляд, это один из 

самых удачных мировых примеров реконструкции промышленного объекта 

такого масштаба. И как говорит сам Прикс: «… the Gasometer project is a rear 

example of local urban center creating a tension between the city’s historical core 

and new developments» — «…проект газгольдеров — это один из редких 

примеров городских центров, создающих тесную связь между историческим 

ядром города и новой, развивающейся застройкой». 
 

 
Рисунок 8 – Газгольдеры 
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4.  АНАЛОГ РЕНОВАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО КВАРТАЛА В 

Г.ИРКУТСКЕ  

Комплексная реконструкция квартала в границах улиц 3-го Июля, Седова, 

Кожова призвана на примере Иркутска продемонстрировать новую 

градостроительную политику в отношении деревянной застройки 

исторических городов России. Эта политика направлена не только на 

реабилитацию отдельных зданий-памятников, но прежде всего на 

восстановление целостных фрагментов исторической деревянной среды 

города с сохранением традиционной функции жилья и индивидуального 

ремесленнического предпринимательства, а также усилением современных 

функций: массового отдыха, досуга, культуры, обслуживания и т.п. 

Квартал № 130 – типичный для Иркутска (Рисунок 9). Его 

характеристики и его проблемы типичны для всей исторической части 

города: много ветхого жилья, отсутствие централизованного водоснабжения 

и канализации, наличие нескольких зданий, являющихся памятниками 

культурного наследия и огромное количество средовой, фоновой застройки, 

которая не представляет ценности, но которая слагает усадебный тип 

членения территории с обилием зелени и формирует неповторимый облик 

города. 

 
Рисунок 9 - Квартал в границах улиц: 3-го Июля, Седова, Кожовой, 

г.Иркутск. Вид из космоса  
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Ответ на вопрос о предназначении данного квартала дает состав 

использования территории и объектов недвижимости, который 

закладывается в проект: а) жилье и небольшие гостиницы, б) офисы, в) 

трактиры и закусочные, г) музеи, д) мастерские ремесленников, е) галереи 

(художественные и прочие), ж) выставки-продажи, сувенирные лавки, з) 

технические сооружения, и) общественные пространства (линейные и 

локальные).  

Подход в отношении деревянных зданий на территории 

реконструируемого квартала заключается в следующем:  

а) все ценные сооружения сохранены и реставрированы – это памятники 

регионального, местного значения (а также вновь выявленные объекты 

культурного наследия, рекомендуемые к постановке на учет) 

б) сооружения, достойные быть включенными в список памятников того 

или иного масштаба 

в) здания, не являющиеся памятниками, но играющие роль средовых 

объектов, по решению органов охраны либо восстанавлены как средовые, 

либо заменены на другие, переносимые с других мест 

Исходя из этого, было выделено  несколько проектных и исполнительских 

задач: 

 реставрация памятников; 

 реконструкция средовых объектов; 

 перенос памятников с другой стороны расширяющейся улицы 3-го 

Июля и, возможно, с других мест; 

 новодел (то есть изготовление деревянных домов в полном 

соответствии со старой технологией и в полном соответствии с 

внешним видом исторических построек; по чертежам, снятым с других 

памятников, может быть, давно уже уничтоженных); 

 новые современные строительные объемы (прежде всего, 

формирование подземного эксплуатируемого пространства, а также 

надземный переход от Музыкального театра через ул. Седова). 

Улица Кожова представляет целостное полотно двустороннего 

обрамления исторической застройкой. Она живописна и не насыщена 

транспортом (согласно проектной транспортной схеме) и является 

прогулочной, пешеходной. На территории реконструируемого квартала, в 

зоне, примыкающей к улице Кожова, сформированы две слободы: а) слобода 

кузнецов с мастерскими и небольшой площадью, позволяющей всем 

желающим попробовать себя в кузнечном ремесле, и слобода  

краснодеревщиков (гончаров, резчиков или берестянщиков), тоже с 

мастерскими и площадью для размещения торговых лотков и верстаков для  
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желающих взять в руки рубанок; с удобными подъездами для загрузки 

необходимых материалов и повседневного обслуживания ремесленнической 

деятельности, дворами и надворными постройками, необходимыми для 

хранения сырья и материалов. 
Не следует превращать Иркутск в псевдомузей, не следует и 

ограничиваться лишь подкрашиванием фасадов домов вдоль туристических 

маршрутов. Необходимо возрождать аутентичную среду. Такую, где гости 

города могут арендовать комнату для кратковременного проживания. Куда 

можно зайти перекусить домашними пирожками в частной булочной. 

Восстановление исторической среды Иркутска в ее новом инженерном 

обеспечении и обновленном техническом состоянии нужно, прежде всего, 

жителям города. 

 

 
Рисунок 10 – Генплан «Слободы» 

 

Это решение позволяет, не прерывая движения по насыщенной 

транспортом ул. Седова, переводить в квартал (и в дни празднеств, и в будни) 

потоки туристов и народные шествия – непосредственно с Театральной 

площади и от парковки туристических автобусов возле него. Эта платформа-

мост также выполняет роль видовой площадки, с которой открывается 

панорама левобережья. С нее можно наблюдать и за празднествами, 

проходящими на площади регенерируемого квартала.  

Квартал насыщен разнообразными функциями. Здесь помимо а) жилья в 

деревянных домах, должны располагаться: б) музеи; в) офисы; г) трактиры, 

закусочные, кафе; д) мастерские ремесленников; е) галереи (художественные 

и прочие); ж) помещения выставок-продаж, сувенирные и антикварные 

лавки, з) небольшие гостиницы; и) технические сооружения; к) 

общественные пространства (линейные и локальные). 
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Новая градостроительная политика в отношении центров исторических 

городов требует установления «правил инвестирования» – локальных,  

местных, выражающих потенциал ситуации. Для того чтобы законодательно  

обеспечить появление подобных правил, необходимо разработать   

«Зональный правовой регламент квартала». Он предполагает «нарезку» в 

границах квартала внутренних земельных участков, исходя из «размера» 

функции (то есть на неделимые участки, величина которых изначально 

определена потребностью профильной функции в территории, необходимой 

для ее реализации). Эти участки получают конкретные границы (с 

координатами) и указанием количества и объемов строений (с привязкой), 

которые на этих участках должны быть возведены. По отношению к каждому 

участку, выделенному внутри квартала, должно быть конкретно определено, 

в чьей собственности он может находиться (федеральной, муниципальной, 

частной); какими инженерными системами он будет обеспечен; каков 

регламент его функционального использования. И, что самое важное, какими 

ограничения и обременениями он отягощен. Эти основные факторы и будут 

определять ключевые условия будущего развития этого участка и его 

рыночную стоимость. В итоге формируются «объекты недвижимости», 

которые и станут предметом рыночных отношений в рамках 

инвестиционного проекта. «Зональный правовой регламент квартала» 

утверждается как закон органа местного самоуправления и в дальнейшем 

обеспечивает градорегулирование в границах квартала, гарантируя 

постоянство его функционального использования в соответствии с исходным 

проектом, а также неизменность внешнего облика строений. 

Далеко не все современные технологии торговли, досуга, питания, 

отдыха, времяпрепровождения способны вместиться в небольшие объемы 

деревянных исторических зданий. Для них недостаточно места на 

поверхности земли. Особенностью данного участка земли являлось то, что 

перепад рельефа квартала в районе ул. Кожова составляет 15 метров. Этот 

факт ставит вопрос об использовании подземного пространства. Постановка 

задач подземной урбанистики была вызвана также необходимостью 

производства крупномасштабных земляных работ по террасированию части 

территории под центральную площадь комплекса. Это позволило 

определиться с размещением так остро необходимых комплексу 

парковочных мест. 

 В подземной и полуподземной части размещены: а) паркова и б) 

многофункциональное общественное пространство с расположением в нем 

всех тех функций, которые требуют постоянного подъезда грузового  
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транспорта или нуждаются в больших пространствах для развертывания 

современных технологий обслуживания и сервиса. Здесь же можно 

разместить все технические и диспетчерские службы, а также общественные 

туалеты, рассчитанные не только на посетителей квартала, но и на 

транзитные потоки людей с Театральной площади. 

Общественные пространства в Иркутске – больная тема. За последние 

десятилетия они оказались серьезно уничтожены точечной застройкой. 

Общественное пространство данного квартала предназначено для транзита в 

цепочке площадей и развертывания разного масштаба локальных массовых 

действий – по всей территории квартала и на его центральной площади. Для 

этого квартал пронизан сетью внутренних общественных пространств: а) 

линейных (променады), б) локальных (сквер, расширения пешеходной 

улицы, центральная площадь и небольшие площадки внутри ремесленных 

слобод – кузнецов, гончаров, краснодеревщиков и берестянщиков). 

Внутренняя площадь квартала включена в единый каркас общественных 

пространств и в единый сценарий, как празднования 350-летия Иркутска, так 

и круглогодичного проведения общегородских мероприятий (и светских, и 

религиозных), разворачивающихся также и на других площадках. В 

частности, на: а) специально спроектированной для этого, площади 

культурного центра возле Музыкального театра (Театральной площади), б) 

площади перед Дворцом Спорта, в) спортивной зоне стадиона «Динамо», г) 

прогулочной зоне набережной, д) острове Юности, е) строящегося здания 

торгово-развлекательного центра «Континенталь-Сибирь». 

На территории квартала № 130 регулярно происходят культурные 

события – ярмарки, выставки, художественные акции, исторические действа, 

эстрадные шоу, народные гуляния, Масленица и т.п. Жизнь здесь не должна 

замирать после окончания работы музеев и офисов. 

Реконструируемый квартал не должен остаться лишь островком истории 

и культуры в окружении современной диссонирующей застройки. Он должен 

стать одним из элементов структуры опорного каркаса исторической среды 

города. Именно поэтому он связан с туристическими и образовательными 

(для школьников) краеведческими маршрутами: а) пешим, б) автобусным, в) 

водным, г) трамвайным. В частности, с ул. Тимирязева, по которой 

планируется движение трамвайного познавательно-туристического маршрута 

(от железнодорожного вокзала до Музейного комплекса декабристов), 

предназначенного и для школьников, изучающих краеведение, и для гостей 

города. Три опорных исторических и рекреационно-туристических каркаса 

центральной части Иркутска: а) каменный Иркутск, б) деревянный Иркутск,  
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в) общественно-пешеходный, сливаясь воедино, формируют систему 

познавательно-туристических маршрутов, привлекательных для гостей 

города и комфортных для горожан 

 

 
Рисунок 11 - Опорные исторические и рекреационно-туристические 

«каркасы» застройки центральной части Иркутска 

 

Каркас общественных пространств вокруг композиционной и смысловой 

доминанты - Крестовоздвиженской церкви - поддержан отреставрированным 

и восстановленным поясом кварталов деревянной застройки, протянувшихся 

до Входо-Иерусалимской церкви. А также ансамблями деревянной застройки 

исторических улиц: Тимирязева, Грязнова, Лапина, Богдана Хмельницкого, 

Бабушкина и др. Именно формирование «ожерелья» исторических кварталов 

деревянной застройки вокруг Крестовоздвиженской церкви (от Входо-

Иерусалимской церкви до ул. Кожова) является первой очередью 

формирования ансамбля традиционной усадебной застройки исторического 

Иркутска. 
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5. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИЙ В ГРАНИЦАХ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Специфика расселения, исторически сложившиеся районы города 

(поселок-завод) определяет сегодня планировочную структуру Челябинска. 

Структура города может быть смоделирована и охарактеризована по 

зональному принципу в виде планировочных зон:- первая –  центральная 

планировочная зона (в пределах магистралей Меридиан – Худякова – 

Шершневский лесопарк - улица Чайковского – железная дорога на 

Екатеринбург) – самый старый район города, район общегородского центра с 

развитой функцией объектов социально-культурного и транспортного 

обслуживания города. К ней относится территория проекта. 

В районе сохранились ярко выраженные признаки исторической 

планировки и застройки различных периодов развития города от его 

зарождения до сегодняшних дней. 

К сожалению, река Миасс, которая в соответствии с каждым 

Генеральным планом Челябинска, рассматривалась как природная 

композиционная ось города, в полной мере еще не отвечает своему 

предназначению. В самом центре города на правом берегу реки находятся 

промышленные предприятия, гаражи, неухоженные территории, река не 

стала местом отдыха, украшением города. Одной из таких 

неблагоустроенных «центральных» территорий и является проектируемая. 
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Рисунок 12 – Существующее зонирование 
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5.1 ТЕРРИТОРИЯ ЗАВОДА ОРГСТЕКЛА 

В настоящее время, на территории проектирования располагается и 

функционирует Челябинский завод оргстекла ЗАО «ЧЗОС». Несмотря на то, 

что две трети пространства завода сдаются в аренду различным 

предприятиям легкой промышленности и безвредных производств, вся 

промышленная зона  условно относится к предприятию III класса опасности, 

так как на его территории ведется производство пластмасс и синтетических 

смол в первичных формах. Исходя из этого, вокруг территории формируется 

санитарно-защитная зона в размере 300,0 м. 

Бывшая производственная территория находится в запустении. Застройка 

разбросана по пространству, не представляя практической и эстетической 

пользы. По соседству с бывшим заводом расположена крупная коммунально-

складская зона с гаражами, от которой так же формируется санитарно-

защитная зона (50,0 м); и участок жилой застройки, где большая часть зданий 

уже непригодна для жилья. Исходя из проекта планировки транспортной 

развязки, селитебная зона вдоль ул. Нагорной будет снесена. В прилегающей 

к существующей транспортной развязке зоне отсутствует благоустройство. 

Ниже приведена опорная схема, на которой отражено существующее 

положение в границах проектирования. 
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Рисунок 13 – Опорный план 1: 5000 
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Рисунок 14 – Схема объектов и движения по территории 

 

Плюсы территории заключаются в уникальной архитектуре зданий, 

выполненных из кирпича. Эклектика положения построек и внешнего облика 

зданий, вкупе с атмосферой производственного пространства, 

подкрепляемого наличием специфических строительных конструкций, 

рождает уникальную территорию с нереализованным потенциалом.  

 

Рисунок 15 – Фото здания с выносным остеклением 1го этажа 
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Рисунок 16 – Фото ангара 

 

 
Рисунок 17 – Эклектика построек 

 

Доступ к реке полностью ограничен, по всей территории глухой забор. 

Многие здания имеют в своей конструкции ленточное остекление либо 

остекление крупнопролетное; входы в пространство построек частично через 

гаражные ворота. Некоторые здания требуют немедленной рестраврации. 
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Рисунок 18 - Фото 

 

 
Рисунок 19 – Объект коммунального обслуживания 

 

На территории располагаются несколько объектов коммунального 

обслуживания, их охранные зоны при эксплуатации, в настоящее время не 

учитываются. 

Так же по всему периметру бывшего завода оргстекла проходит сеть 

ветхих металлоконструкций, которые задают строй и интенсивно зонируют 

пространство. 
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Рисунок 20 - Металлоконструкции 

 

 
Рисунок 21 - Металлоконструкции 

 

 
Рисунок 22 - Фото 
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5.2 ТЕРРИТОРИЯ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ 

 

В настоящее время ведется пора заключительного этапа строительства 

транспортной развязки между улицами Братьев Кашириных, Свободы, Труда 

и Российской. 

Строительство объекта ожило благодаря подготовке к саммиту стран 

ШОС, который пройдет в городе в 2020году. Основная цель - 

усовершенствовать внутреннее транспортное кольцо Челябинска, чтобы 

можно было напрямую с северо-запада попасть на ЧТЗ или оказаться в 

Ленинском районе. 

Ширина дорожного полотна кольцевой дороги — 6 полос в два 

направления. 

Близлежащая территория никак не благоустроена, повсюду строительный 

мусор, разрытый грунт, возможность прохода ограничена. 

На территории развязки существует множество инженерных сетей (в/в 

ЛЭП, тепловые сети). 

 

 
 

Рисунок 23 – Проект транспортной развязки 
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5.3 ТЕРРИТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

Границы исторического квартала тесно подходят к  границе 

ул.Российская. 

Многие здания это постройки рубежа XIX - XX веков. Деревянные 

одноэтажные жилые дома на кирпичном фундаменте, обшиты снаружи, 

продольной стеной обращены к улице Российской либо к улице 

Красноармейской. У торца пристроен холодный тесовый коридор, фасадная 

часть которого завершена фигурными по силуэту кокошниками (в настоящее 

время отсутствуют). Достопримечательность построек – наличники с глухой 

резьбой. Ранее у домов была парадные дверь с пластичным рисуночным 

рельефом. 

Несколько построек являются выявленными объектами культурного 

наследия. Предполагается частичный снос зданий в связи со строительством 

транспортной развязки. 

Так же на территории квартала, обрамленного улицами Российская, 

Миасская, Красноармейская, Нагорная, существует несколько 

недостроенных объектов, а так же современные построенные здания, 

большинство из которых выполнены из кирпича. 

В целом территория находится в запустении, нет никакой 

упорядоченности в застройке. 
 

 
 

Рисунок 24 – Современное здание 
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Рисунок 25 – Деталь объекта культурного значения 

 

 
 

Рисунок 26 - Здание, предложенное к сносу 
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6. АНАЛИЗ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ Г.ЧЕЛЯБИНСКА 

 

Зеленые насаждения общего пользования распределены неравномерно по 

территории города. Наибольшее количество парков и скверов сосредоточено 

в Центральной планировочной зоне (сквер от памятника В.И.Ленина до 

драмтеатра, парк Алое поле, городской сад им. А.С.Пушкина, сад камней у 

Дворца спорта, парк им. Ю.А.Гагарина, спортивный парк по улице Энгельса, 

скверы на площади Павших Революционеров, по улицам Тернопольской 

и Худякова, у оперного театра, у КиноМАКСа, кино-театрального  комплекса 

им. А.С.Пушкина, бульвары по проспекту им.В.И.Ленина, улицам Коммуны, 

Кирова, Смирных. В общем центральная планировочная зона с точки зрения 

озеленения общего пользования может быть охарактеризована  

удовлетворительно. Фрагменты ландшафтного (территориального) 

озеленения  взаимосвязаны через уличную зелень с лесопарком, с поймой 

реки Миасс и участвуют в поддержке общей планировочной структуры 

центра  города. В центральной планировочной зоне наименьшее количество 

открытых пространств. 
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7. ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

7.1 КОНЦЕПЦИЯ 

Основной концепцией проекта была организация упорядоченного, 

творчески, социально и экономически развитого пространства, где жители 

Челябинска и гости города могли бы осуществлять не только приложение 

труда, но и рекреацию. Некий многофункциональный объект. 

 Бывший заводом, сохранивший своё брутальное начало, но при этом 

современный, квартал, где посетители могут ощутить себя жителями 

современного мегаполиса, отвечающего всем необходимым требованиям. 

Реновационная территория с уникальными для Челябинска объектами, 

призвана вывести город на качественно новый уровень планировочной, 

социальной и экономической жизни. 

Проектом предусмотрена набережная, зона арт-квартала и зона 

исторической застройки с музеями, объектами питания, офисами, объектами 

дополнительно образования, различными коворкингами, творческими 

мастерскими, крафтовыми предприятиями, прогулочными зонами, объектами 

культуры ночной жизни, выставочными павильонами и просто приятными 

пространствами, где каждый всесторонне развитый современный человек 

сможет почувствовать себя комфортно. 

Проектируемая территория нацелена на удовлетворение основных 

потребностей человека: в отдыхе, в труде, в образовании. 

Одной из основных идей концепции было создание пешеходного 

пространства с функциональным разграничением, тем не менее, 

объединенных друг с другом разнонаправленных пространств; контраст 

производственной застройки с природным ландшафтом, современной 

застройки с исторической, статичного с динамичным. 

  

7.2 ОБОСНОВАНИЕ ГЕНПЛАНА 

 

Для улучшения состояния окружающей среды и экологической 

безопасности генплан исходит из необходимости разработки планировочной 

основы системы мероприятий по защите территорий природного комплекса 

от неблагоприятных воздействий хозяйственной деятельности и 

расточительного использования территорий. 

Так же планом предусматривается сохранение рельефа, ландшафта и 

реабилитация утраченной долины водной артерии – р.Миасс, и снижает 

вероятность развития подтопления территории. 

Планировочное решение, предлагаемое проектом, основывается на 

оценке современного состояния окружающей среды, возможностях 
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планировочными методами сохранения и преумножения территорий 

природного комплекса. 

 

 
Рисунок 27 – Генплан М 1:5000 

 

Каждое крупное здание территории, приравнивается проектом к ценному 

объекту планировочной структуры местности; все дальнейшие действия 

направлены на сохранение и усовершенствование их облика. 

Территория и границы подземной автостоянки с эксплуатируемой 

кровлей решены таким образом, чтобы ограничить шумовое и антропогенное  
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воздействие на пойму и набережную, подготовить человека во вход в 

пространство, свободное от автотранспорта, избавить от необходимости 

опасаться автомобилей. 

 
 

Рисунок 28 – Схема зонирования 
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Внутреннее пространство арт-квартала разграничено по функции таким 

образом, что объекты не мешают друг другу, образуя единое 

функциональное полотно разнонаправленных пространств. 

На территории обеспечена пожарная безопасность, соблюдены нормы 

расчёта пешеходной сети с возможностью проезда пожарной машину, 

предусмотрен въезд автотранспорта. В СНиПе Градостроительство 

расписаны размеры проездов и пешеходных путей,  необходимо 

обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и 

общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными 

помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в 

любую квартиру или помещение.  

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать 

полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их 

допустимой нагрузки на покрытие или грунт. 

В местах, где не предусмотрено мощение, устраивается укрепленный 

газон: 

 щебень М1200-1000 фр.40-70мм с расклинкой-15см  ГОСТ 8267-

93*, ГОСТ 25607-94*  0.7 

 Песок мелкий h-0.70m (возможно использование ранее отсыпанной 

площадки при коэффициенте фильтрации песка мелкого =2м/cут) 

ГОСТ 8736-93* 

 Уплотненый грунт 

 

Многоярусная набережная задействует в своей планировочной структуре 

соседние постройки, связывает с ними не только себя, но и окружающее 

пространство. 

Входы на территорию спроектированы с потенциальным развитием 

транспортной сети в результате строительства многоярусной транспортной 

развязки. 

Арт-квартал связан с историческим кварталом подземным пешеходным 

переходом, это запроектировано с целью обезопасить пешехода от 

неблагоприятного шумового и физического воздействия транспортной 

развязки, которая будет проходить по территории между микрообъектами 

проектирования. Планируется озеленить всю территорию под эстакадой и 

границы отвода улицы с целью уменьшения негативного воздействия 

автомобильных выбросов на организм человека, а так же повышения 

процента озелененных территорий. 
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Территория исторического квартала сформирована таким образом, что 

пространство четко разделено по функциям. Историческая застройка задает 

основные мотивы планировки; озеленение и ландшафтная организация 

образованы планировочными «карманами» и «закутками». Наличие 

искусственных водоемов и микроландшафтов создают психологически 

комфортную среду для прогулок и работы. Несколько входов с планировочно 

– откорректированной улицы Российской, с уширенным тротуаром и 

защитным озеленением, позволяют человеку оказаться сразу в требуемом  

микропространстве исторического квартала, будь то музей, ресторан или 

административное здание. Для удобства посетителей, при центральном 

входе, спроектировано здание справочного бюро, где посетителя могут 

сориентировать по актуальным выставкам, мероприятиям и пространствам. 

Главенствующим объектом исторического квартала является 

разноуровневая пешеходно-посадочная зона, выступающая в роли трибун на 

городских мероприятиях, так как на территории имеется сцена. Это  

планировочное решение осуществлено с целью организовать пространство, 

превратить его из плоскостного в объемное. 

 
Рисунок 29 – Разрез 

 

 Аналогичная планировка встречается в Киеве на центральной площади 

города. 

 

 
Рисунок 30 – «Майдан» в Киеве 
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7.3 ПОДЗЕМНАЯ АВТОСТОЯНКА С ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ 

КРОВЛЕЙ 

В условиях активно разрастающихся городов и экономии пространства, 

на передний план выходит мультифункциональное использование 

пространства. Каждый участок земли воспринимается как ценный дар, 

который необходимо использовать по максимуму, в связи с чем 

использование кровель объектов это актуальный вопрос современности. 

 

Эксплуатируемые кровли могут включать отдельные участки с 

зелеными насаждениями, площадки для автотранспорта и отдыха (кафе), 

пешеходные дорожки и другие элементы. 

Орошение почвенного слоя с зелеными насаждениями может быть 

поверхностным или внутрипочвенным. Поверхностное орошение 

предусматривают из шланга или с помощью механических разбрызгивателей. 

Внутрипочвенное орошение производится при помощи перфорированных 

труб, располагаемых в траншеях, обложенных гравием. 

Зеленые крыши устраивают в основном на кровлях промышленных, 

складских и хозяйственных построек, но можно устраивать и на жилых 

домах. В качестве основного вида используемых для озеленения растений 

выбираются травянистые растения (газонные травы, суккуленты, 

почвопокровные растения). В условиях проекта как раз используется такая 

озелененная кровля. 

Зеленые крыши не используются для рекреации и выполняют 

следующие функции: 

 - обеспечивают сохранность гидроизолирующего слоя любой 

крыши; 

 - обеспечивают теплоизоляцию крыш, что позволяет экономить 

тепло зимой и защищает от перегрева летом; 

 - поглощают пыль и шумы, создают свой благоприятный 

микроклимат; 

 - при разновысокой застройке зеленые крыши создают большой 

эстетический эффект 

 
Основной формой озеленения в этих случаях является использование 

растений, высаженных в те или иные емкости: контейнеры, горшки. Широко 

должно применяться вертикальное озеленение, которое улучшает 

микроклимат, поглощает пыль и шум и играет огромную эстетическую и 

декоративную роль. 

Отдельные замкнутые емкости для растений должны устанавливаться на 

опорах с определенным зазором между ними и конструктивными элементами 

крыши, что позволяет следить за состоянием днищ, возможным  
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прорастанием корней и своевременно принять меры к ликвидации 

последних; при этом исключается возможность применения фенолов и 

других вредных веществ для подавления роста растений. Небольшие по 

размеру емкости удобны, легко перемещаются с одного места на другое, 

позволяя создавать различные композиции из растений. 

В Москве фирма ЗАО «Диат» освоила устройство эксплуатируемых, в том 

числе и озелененных покрытий подземных гаражей с применением 

материалов и технологий фирмы Imperbel (Бельгия). При этом фирма «Диат»  

 

 

использует наиболее прогрессивное конструктивное решение покрытия с 

кровлей в инверсионном варианте, т.е. с размещением водоизоляционного 

ковра под теплоизоляцией. Такое решение обеспечивает высокую 

долговечность водоизоляционного ковра в связи с тем, что он в процессе 

эксплуатации в гораздо меньшей степени подвергается воздействию 

атмосферных факторов и работает в узком диапазоне температур. В качестве 

теплоизоляции используется плитный экструзионный пенополистирол, 

имеющий низкое водопоглощение, что исключает возможность его 

увлажнения и размораживания в процессе эксплуатации кровли. В качестве 

гидроизоляционного материала применяется бельгийский материал 

фирмы Imperbel Дербигум (Derbigum SP). Дербигум - это АПП 

модифицированный битумный наплавляемый гидроизоляционный материал 

с двойным армированием из стекловолокнистого холста и полотен из 

синтетических волокон. 

 
 

7.4 РЕКОНСТУРКЦИЯ ТРУБЫ КОТЕЛЬНОЙ 

Труба бывшая в использовании котельной, выступает доминирующим 

объектом на территории завода оргстекла. В настоящее время, из за 

уменьшения мощностей производства и перепрофилирования многих 

объектов, а так же благодаря замене оборудования, труба стоит на 

территории «мертвым грузом». 

Вдохновившись проектом реновации водонапорной башни в Санкт-

Петербурге, было решено соорудить аналогичную конструкцию на 

проектируемом объекте. 

Реконструкция здания водонапорной башни - это первый в Санкт-Петербурге 

опыт возрождения старых промышленных зданий, утративших свое былое 

назначение. Этот проект - эксперимент по смешению стилей XIX и XXI века. 

Основная задача состояла в восстановлении, очищении от позднейших 

«наслоений» и приспособлении к новым функциям внутренних пространств 

башни. Сохранение целостности интерьеров - красивых залов с арочными 

перекрытиями. «А вот способ, которым мы эту «консервацию» обеспечили, 

принадлежит совсем другой архитектурной стратегии. Это скорее знак, 
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функциональная скульптура. Не просто сильная форма - форма осмысленная. 

Архитектурная сущность любой башни - стремление вверх, и стеклянная 

вертикаль лестницы открывает это движение, обычно скрытое от глаз 

зрителя. Кирпичное здание как бы дублируется, утрачивая при этом свою 

материальность» - говорит Евгений Подгорнов, руководитель мастерской 

«Интерколумниум». 

 

 
Рисунок 30 – Реконструкция башни 

7.5 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Дальнейшее развитие инфраструктуры проектируемой территории 

предусматривается с тем, чтобы способствовать: 

 повышению уровня разнообразия доступных для населения мест 

приложения труда за счет расширения, в т.ч. нового строительства, 

коммерческо-деловой и обслуживающей сферы 

 повышению уровня образования общего и специального, уровня 

здоровья, культуры, повышению качества трудовых ресурсов, 

обеспечивающего возможность перемещения рабочей силы в более 

эффективные отрасли, в наукоемкие производства и т.д. 
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 повышению качества жизни и развития человеческого потенциала 

 строительству банков, офисов, бизнес-центра, информационных, 

научных центров, объектов малого бизнеса и т.д. 

 формированию крупных торговых комплексов 

 размещению торгово-выставочных комплексов, ярмарок, оптово-

розничной торговли в зоне развития территории 

 производству по выпуску товаров народно-прикладного, ремесленного 

направления и прочих услуг, стимулирующих развитие данной сферы 

 развитию сети предприятий общественного питания, бытового 

обслуживания 

 созданию творчески направленного кластера города Челябинска, 

сфокусированного на территории проекта 
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