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В рамках данной статьи рассматриваются индустриальные 

комплексы старопромышленных городов как объекты исследова-
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ганизации уникальной территории города как знакового места 

в социальном, экономическом и экологическом отношении. 
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Усиление социально-экономической роли городов в пространственном 

эквиваленте распределения ресурсов развития породило поиск эффектив-

ной модели регенерации и адаптации имеющихся резервов к современным 

условиям среды. Процесс обновления среды многозначен и многосторо-

нен: от реставрации фасада до смены функционального и социального ста-

туса территории. Всегда открытым остается вопрос: «Все ли объекты стоит 

сохранять?». Бесспорным решением данной дилеммы представляется по-

иск баланса между старым и новым, как современным и архаичным, при-

нимаемый для конкретного объекта или территории, а также городского 

ландшафта в целом.  

Архитектурно-ландшафтная реновация и реконструкция – это процесс 

и в тоже время метод преобразования и обновления сложившейся матери-

ально-пространственной среды города путем изменения структуры и пара-

метров объектов и территории, ее функционального профиля вследствие 

актуализации миссии в контексте стратегии развития населенного места. 

Суть этого процесса заключается в выявлении особенностей и закономер-

ностей формирования архитектурной среды, отдельных объектов и архи-

тектурного ландшафта города в целом и преобразования с целью регенера-

ции культурных архетипов и их включения в процессы развития террито-



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

30 

рий. В рамках политики городского развития и планирования представлен 

вектор от экстенсивного типа развития к интенсивному, когда качествен-

ный ресурс определяется за счет внутренних резервов.  

Вызовы времени диктуют новый формат отношений: социальных, эко-

номических, производственных, культурно-идеологических, правовых и 

других – формируют новую систему ценностей и приоритетов развития. 

В крупнейших городах европейской части России тенденция обновления и 

придания новых качеств индустриальному наследию наглядно проявляется 

в примерах реновации промзоны завода «ЗИЛ», «Серп и Молот», «Красная 

Пресня», «Южный Порт», где расположена производственная инфраструк-

тура основных мощностей завода АЗЛК, прекратившего существование в 

1998 году. Диапазон перспективного вида использования территорий с ус-

таревшей производственной инфраструктурой достаточно широк и разно-

образен: после проведения рекультивации зон планируется жилая застрой-

ка с объектами торгового и социально-бытового обслуживания, зоны ком-

мерческой и деловой недвижимости, гостиничные комплексы и апартамен-

ты; скромно позиционируются объекты природной рекреации и спорта. 

Впечатляет масштаб реорганизации промзон и характер комплексного по-

этапного развития территорий. Выстраивается грамотная модель организа-

ции социальных процессов в абсолютном взаимодействии с территориаль-

ными ресурсами. Важное внимание в процессе регенерации индустриаль-

ного ландшафта отводится представителю городского сообщества как уни-

кальному субъекту со сформированным в течение жизни реальным ощу-

щением, особым пониманием и предвидением направления развития от-

дельных территорий.  

В практике зарубежного проектирования роль городского сообщества в 

принятии решений по планировке и благоустройству территорий выступа-

ет, фактически, фундаментом будущих произведений архитектуры. На-

глядными примерами тесного соучастия горожан с архитектурным сооб-

ществом являются проекты благоустройства открытых общественных про-

странств, преобразованные в парки, скверы, фрагменты линейного озеле-

нения, например парки в Бруклине, разбитые на месте территории бывше-

го морского порта со складскими комплексами [1].  

Форма соучастия носит развитый многосторонний характер: от тесного 

взаимодействия членов городского сообщества в решении вопросов функ-

ционально-планировочной структуры (состав функциональных процессов) 

и эстетики пространства до выстраивания стратегической линии финанси-

рования и управления проектом. В практике принятия и осуществления 

архитектурно-планировочных решений выделяются два полярных направ-

ления, которые, по словам известного архитектора и урбаниста М. Мееро-

вича, носят административно-управленческий и демократический харак-

тер [4]. Модель «top-down» подразумевает командный стратегический кон-
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троль в вопросах проектирования и развития территорий: она диктует ус-

ловия не только для освоения широких ареалов урбанизации, но и решения 

локальных задач благоустройства. Абсолютной противоположностью вы-

ступает модель «button-up», отражающая развитие от частного лица, го-

родского жителя, проявления его личной инициативы в вопросах город-

ского планирования. Прежде всего, эта модель опирается на гражданскую 

состоятельность общества и его зрелость в принятии ответственных реше-

ний. Роль административных институтов сводится к регулированию и сти-

мулированию общественного соучастия в вопросах проектирования и 

строительства. В последнее время ярко проявила себя синтетическая мо-

дель первых двух, в которой соединен противоречивый командно-

эстетический образ проектной деятельности. Такая ситуация сложилась 

современной архитектуре Китая и странах Ближнего Востока.  

Любую форму исторического ландшафта стоит рассматривать в кон-

тексте культуры, с которой он связан ментально и символически. Роман-

тизм индустриальной эпохи, всецело охватившей общественное сознание 

как продукт технического прорыва и революционных изменений, сменился 

новыми идеалами постиндустриальной фазы. В недрах современной «про-

мышленной романтики» зародились и развиваются индустриальный ту-

ризм и индустриальная фотография, экстремальные виды спорта, а также 

проводятся тематические творческие вечера и рок-концерты. Архаичный 

индустриальный ландшафт подобно человеку ассимилирует, адаптируется 

и встраивается в современные социально-экономические отношения в но-

вом качестве.  

Итак, материальная среда утилитарных и уникальных объектов про-

мышленного комплекса с системой гидротехнических сооружений (метал-

лургия) и инженерно-транспортной инфраструктурой, порой включающая 

жилую застройку с объектами социально-бытового обслуживания и откры-

тые общественные пространства, представляет собой культурный индуст-

риальный ландшафт. Индустриальный ландшафт – это комплексная вели-

чина функционально-художественного облика территории, отражающая 

композиционно-планировочный, функционально-планировочный, конст-

руктивный, историко-морфологический и эволюционно-генетический ха-

рактер организации и развития производственных территорий в контексте 

эволюции городской системы и социальных преобразований. Индустри-

альный ландшафт неоднороден. Он включает в себя структурные компо-

ненты, которые в результате антропогенного изменения хозяйственной 

деятельностью, стали артефактами индустриальной культуры. К ним отно-

сятся: памятники науки и техники, включая памятники производственной 
истории, инженерного дела, транспорта и строительства; памятники про-

мышленной архитектуры, архитектуры объектов транспорта и коммуналь-

ного хозяйства; формы рельефа, геологические образования, водоемы и 



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

32 

водотоки с гидротехническими сооружениями, созданными в результате 

промышленного производства и представляющие историческую или эсте-

тическую ценность; индустриальные объекты, используемые в дизайне, 

а также интегрированные в область современных субкультур и контркуль-

туры [3]. В соответствии с ландшафтной типологией данные объекты  

можно условно разделить на четыре группы: представляющие горнопро-

мышленный ландшафт, природный ландшафт компенсирующего типа, ис-

торико-археологический ландшафт (памятники архитектуры, науки и тех-

ники), социальный культурный ландшафт (аутентичность и ментальность 

среды).  

Горнопромышленный ландшафт сформировался как особый продукт 

хозяйственной деятельности человека, связанный с добычей и переработ-

кой минерального сырья. Формирование горнопромышленного ландшафта 

определяется методами и процессами добычи полезных ископаемых, гео-

логическими условиями нарушенных территорий вследствие усадки и про-

валов грунта в местах выработок и технологическим оборудованием. Сре-

ди них встречаются и конусовидные терриконы, образованные в результа-

те шахтной добычи каменного угля, и обширные техногенные шламонако-

пители горнообогатительных комбинатов, и шлакоотвалы металлургиче-

ских заводов, и довольно распространенные для промышленных районов 

Урала и европейской части России карьеры горнорудных месторождений 

(Сатка, Бакал), строительных и отделочных минералов (Миньяр, Коелга) 

и каменного угля (Коркино, Еманжелинск).  

Природный ландшафт выполняет компенсирующую функцию в кон-

тексте культурного ландшафта старопромышленных городов. Природный 

ландшафт, прежде всего, выполняет средозащитную и средорегулирую-

щую функцию, определяемую санитарно-гигиеническими, эстетическими 

и природоохранными критериями. Обширные массивы уникальных при-

родных ландшафтов раскинулись в горнозаводской зоне Челябинской об-

ласти и стали неотъемлемой частью ландшафта культурного. Националь-

ные парки и заповедники ежегодно посещают сотни тысяч туристов 

со всего мира, что служит организации новых видов деятельности в сфере 

туризма и формировании положительного имиджа индустриального края.  

Историко-археологический ландшафт представляет синтез движимых и 

стационарных объектов, в связи с чем, сформировалось два основных под-

хода его изучения, сохранения, реконструкции и конструктивного исполь-

зования. Первый – возможность изъятия артефактов с возможностью вос-

становления и музеификации, но при этом, учитывая, что уникальность 

ландшафта не пострадает. Второй – отсутствие такой возможности в силу 

нетранспортабельности объекта, нарушения свойств ландшафта и разру-

шения историко-культурной среды. Среда, в которой находятся недвижи-

мые памятники науки и техники, является неотъемлемой их частью и 
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должна сохраняться так же, как и сами объекты. В качестве яркого приме-

ра может служить некогда славный, а после пожара не восстановленный 

Азяш-Уфимский завод Н. Демидова. Время полностью еще не стерло его 

деревянный остов и фрагменты видоизмененного рельефа с лица земли. 

Сохранились первоначальная планировка, фундаменты плотины, доменно-

го корпуса, кузнечных фабрик, но при поверхностном осмотре места ниче-

го этого увидеть невозможно: только поросшая смешанным лесом делянка 

и бывший некогда заводской пруд, который служит местом обитания веко-

вых сосен и елей… 

Социальный ландшафт и процесс его эволюционного генезиса – явле-

ние культурное, общенациональное и последовательное: его нельзя рас-

сматривать отдельно от городского ландшафта. Городской ландшафт – это 

производный продукт человеческой деятельности (позитивной или нега-

тивной), его творческого воплощения и выражения идей об идеализиро-

ванной модели мироустройства. В контексте городского ландшафта соци-

ум выступает и как производитель, и как потребитель среды. Социальный 

ландшафт неоднороден: ему свойственны такие сценарии как элитарность, 

маргинализация, нонконформизм и нигилизм и др., отражающие мировоз-

зрение большинства субъектов определенного места. Эти принципы про-

низывают все компоненты ландшафта и выражаются в особенностях орга-

низации и развития городской среды.  

Стоит отметить, что индустриальный ландшафт старопромышленных 

городов Челябинской области формировался не только объектами основ-

ного производства с инженерно-транспортной инфраструктурой, но и 

представлял собой промышленно-селитебный пояс застройки с включени-

ем объектов природного комплекса для функциональной оптимизации 

технологической структуры производства. Промышленность служила оча-

гом расселения, своеобразной точкой роста территории, вокруг которой 

складывались жилые массивы по принципу компактности и рациональных 

связей. Примером может служить архитектурно-градостроительный ан-

самбль г. Кыштыма. Он сформировался единовременно, но, вследствие 

эволюционных модернизаций технологии производства и стихийных раз-

рушений от паводковых вод и пожаров, большая часть архитектурного на-

следия ансамбля была безвозвратно утеряна. Каждая из составляющих его 

частей уникальна. Здесь и Верхний завод, заводской пруд с системой гид-

ротехнических сооружений и пластической обработкой поверхностей 

опор, усадьба владельцев («Белый дом»), предзаводская площадь, про-

странственная перспектива застройки улиц и малые архитектурные формы, 

вылитые из чугуна, оживляющие панораму городской среды и подчерки-

вающие архитектурно-художественную значимость ансамбля. Представ-

ленные объекты были неразрывно связаны и представляли собой функ-

циональное, структурное, композиционное объемно-пространственное 

единство [2].  
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Интересен также индустриальный комплекс зданий и сооружений ста-

рой части г. Миасса. Возведенный по регулярному плану, он представлял 

один из лучших ансамблей горнозаводского Урала. На северной стороне 

площади располагался Петропавловский храм. Встроенная колокольня 

церкви подчиняла себе площадь и весь заводской поселок. На западную 

сторону площади выходила усадьба заводоуправителей с садом, беседкой 

и караульной будкой. Южной частью площадь переходит в плотину, огра-

жденную в XIX в. ажурной чугунной решеткой. Остальные здания, форми-

рующие современную площадь, построены в концеXIX в. К сожалению, 

многие произведения архитектуры утеряны вместе с аутентичностью зна-

кового исторического места.  

В современной практике градостроительства сформировалось множест-

во направлений редевелопмента проблемных территорий. Среди них: пе-

реформатирование в открытые общественные пространства с целью оздо-

ровления городской среды и проведения ежегодных творческих мастер-

классов и народных фестивалей; сохранение производственной функции 

с проведением модернизации технологических линий и оборудования, 

а также замещение устаревших производственных фондов современной 

востребованной высокоточной индустрией; формирование зон обществен-

но-деловой активности и торговых отношений; жилая застройка с разви-

той сетью объектов социально-бытового и коммунального обслуживания, 

ориентированная на проведение трудовой деятельности; восстановление 

и адаптация архитектурного наследия под устройство многофункциональ-

ных центров, в том числе музеев современного искусства, архитектуры, 

творческие студии и экспозиционные площадки.  

Основные сценарии регенерации индустриального ландшафта заклю-

чаются в реновации, адаптации, консервации и ревитализации (ренатура-

ции) как отдельных компонентов, так и всей территории в целом.  

Метод реновации заключается в определении потенциала территории 

исходя из градостроительной и архитектурно-художественной значимости, 

актуализация миссии в контексте городского развития, преобразования ар-

хитектурно-планировочной и функциональной структуры и придания ей 

новых свойств и качеств. Ярким примером глобальной реновации и реде-

велопмента территории является реализованный проект Лондонских Доков 

или как его называют «Лондонский Доклендс». Несмотря на непроизвод-

ственный профиль, порт являлся связующим логистическим звеном между 

промышленностью и конечным потребителем, поэтому тесный характер 

взаимодействия транспортно-производственных сил позволяет отнести его 

к объектам старопромышленного комплекса Лондона. Будучи еще 30 лет 

назад депрессивным портовым районом сегодня он представляет совре-

менный деловой район. Благодаря грамотной политике девелоперов и пра-

вительства в тесном контакте с жителями района была решена сложная 
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градостроительная и имиджевая задача – создание комфортной и привле-

кательной среды для жизни и бизнеса (рис. 1). Помимо реновации прово-

дилась политика джентрификации с целью снижения социальной напря-

женности и привлечения новых слоев населения, в том числе и благодаря 

возводимому доступному жилью. 

 

 

Рис. 1. Разнообразие архитектурного ландшафта района «Доклендс» Лондон 

 
Метод адаптации заключается в обретении объектом новых качеств, 

например, встраивании фрагмента исторической застройки в современный 

контекст с изменением функциональной роли, но сохранением аутентич-

ного облика здания. Архитектурно-ландшафтная адаптация отличается 

меньшей степенью преобразований культурного ландшафта территории, 

но потенциально обладает широкими возможностями интеграции функ-

циональной структуры прошлого, настоящего и будущего. Интересный 

пример гармоничного и сбалансированного решения диффузии различных 

объектов архитектурного ландшафта отображен в реализованном проекте 

Туристического информационного комплекса в Кордове в Испании. Куль-

турно-историческая среда плавно перетекает в комплекс современных со-

оружений, включающих туристические корпуса с индивидуальным архи-

тектурным обликом и неповторимым решением и музей архитектурной ис-

тории. Адаптивность архитектуры комплекса заключается не только в со-

блюдении принципов исторической застройки, но и в отделке фасада кам-

нем, идентичным историческим сооружениям.  

Консервация как метод сохранения исторически ценного культурного 

наследия детерминирована необходимостью уберечь памятники архитек-

туры от разрушительного процесса урбанизации с целью изучения, позна-

ния и просвещения. Степень вмешательства в данном процессе ограничена 

реконструкцией утраченных фрагментов зданий и сооружений, реставра-

цией фасадов с целью восстановления первозданной среды частично с со-

хранением функциональной структуры, но не исключено привнесение но-

вых культурных свойств. Примером трепетного консервативного подхода 

к развитию территории служит проект острова «Новая Голландия» в 

Санкт-Петербурге. Концепция проекта заключается в насыщении внутрен-
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него двора открытыми общественными пространствами, парковой зоной, 

защищенной от магистралей, окруженной водой и стенами архитектурного 

ансамбля с площадками для развития и демонстрации современного искус-

ства.  

Метод ревитализации основан на восстановлении и возрождении час-

тично или полностью утраченного архитектурного ландшафта. Основной 

принцип заключается в раскрытии новых возможностей старых форм, воз-

рождения исторических функций места с точки зрения неординарности и 

аутентичности их свойств. Комплексным примером ревитализации, охва-

тывающим не только архитектурно-планировочную среду, но и техноло-

гию и традиции, а также конструктивно-техническую систему производст-

ва, является реализуемый проект Соляной долины в Салинас-де-Аньяна 

в Испании (рис. 2). Проект включает в себя комплексную реконструкцию 

четырех соляных источников долины, восстановление сложной системы 

трубопроводов, поддонов и опорных конструкций террас – деревянных и 

каменных, амбаров, предназначенных для хранения соли. Помимо самого 

производства на территории Соляной долины построен спа-бассейн, где 

жители и туристы в оздоровительных целях погружают в соляной раствор 

руки и ноги, информационный центр и магазин, служащие имиджевой и 

коммерческой составляющей проекта. 

 

 

Рис. 2. Искусственный ландшафт террас соляных полей 

 
Итак, архитектурно-ландшафтная реновация и реконструкция произ-

водственных территорий заключается в выработке методов и принципов 

преобразования индустриального ландшафта, анализе историко-генетичес-

ких и морфологических закономерностей эволюции, выборе грамотной и 

оптимальной стратегии устойчивой организации места в контексте вызо-

вов социально-экономических условий городского развития. Выбор пер-

спективного сценария преобразования индустриального ландшафта осно-

ван на тесном взаимодействии специалистов по развитию городской среды 

и привлечению жителей к данному вопросу с целью формирования ком-

плексной модели устойчивого культурного ландшафта.  
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Рассмотрены основы дисциплины «архитектурное проектиро-

вание: социальное моделирование, функциональное зонирование, 

эргономические требования, конструктивные особенности, тех-

нологии выполнения проекта, разные приемы преподавания.  

Ключевые слова: архитектурный проект, композиция, образ, 

архитектурная среда, компьютерное моделирование. 

 

Дисциплина «Архитектурное проектирование» является основной для 

архитекторов на всем протяжении обучения. В течение ХХ века формиру-

ются многочисленные методики преподавания студентам-архитекторам. 

Из них наиболее известны в России: курс архитектурно-художествен-

ного моделирования Якова Чернихова, рассчитанный на людей с началь-

ным техническим образованием; курс В.Ф. Кринского, И.В. Ламцова и 

М.А. Туркуса – для молодежи с начальными представлениями в рисунке и 

черчении. Как наиболее совершенная система обучения архитектуре в со-

ветский период известна методика преподавания дисциплины «Архитек-

турное проектирование» Б.Г. Бархина, В начале XXI века в некоторых ар-

хитектурных школах используется прием «обучение в персональных архи-

тектурных мастерских» – адаптированная модификация средневековых 

традиций обучения подмастерьев.  
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