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Сформулированы способы формирования общественных цен-
тров. Выявлены проблемы, связанные с формированием общест-
венных центров как для сложившейся городской структуры, так и 
для новых жилых образований. Определены временные рамки 
доступности объектов общественного центра для населения.  
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Общественный центр – это комплекс зданий и сооружений или соот-
ветствующая функциональная зона жилого или промышленного городско-
го района, города либо другого населенного пункта, системы группового 
расселения, области. Общественные центры могут быть компактными или 
протяженными, образовывать архитектурный ансамбль или систему ан-
самблей площадей, улиц, набережных [1]. Городские общественные цен-
тры объединяют планировочную структуру, определяя в значительной ме-
ре характер застройки города. 

Зоны общественно-деловой активности, предполагающие в первую 
очередь организацию обслуживания населения, не только активно взаимо-
связаны с жилой застройкой, но и проникают на территорию промышлен-
ных зон и активно распространяются по всей транспортно-коммуника-
ционной системе города. 

Заметна тенденция к стихийной централизации города, сосредоточению 

функций, связанных с обслуживанием населения, их культурной, просвети-

тельской и политической жизнью, в центральной части города. Это связано 

с выгодным положением в городской системе, историческими традициями, 

развитой транспортной инфраструктурой, которые делают городской центр 

особенно привлекательным для размещения многочисленных деловых и об-

служивающих предприятий. Такая ситуация отрицательно сказывается на 

развитии планировочной структуры в целом и в частности на формировании 

периферийных общественных центров. Они не успевают набрать необходи-

мую мощность, чтобы эффективно выполнять свои разгрузочные функции.  

Функции общественных центров состоят из объектов торговли и быто-

вого обслуживания, размещаемых в подвалах и первых этажах жилых до-

мов, что ведет к дополнительной людской и транспортной нагрузке в жи-

лых кварталах. В зоне наибольшей интенсивности происходит постоянное 

расширение функции, и обслуживающие предприятия занимают уже не-

сколько этажей, а часть внедряется в жилые пространства и ведет к их не-

упорядоченности. 
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Городские центры, центры планировочных районов, жилых районов и 

микрорайонов, центры в местах приложения труда и зоны отдыха состав-

ляют систему центров. 

В соответствии с центроформирующей ролью можно выделить функ-

ции различного порядка. Функции первого порядка – управление, общест-

венно-политическая жизнь, культура, наука [2]. Функции второго порядка, 

включающие в основном области образования, торговое и бытовое обслу-

живание, здравоохранение и спорт. Функции дополнительные – транспорт, 

связь, сопутствующее коммунально-бытовое обслуживание. Если функции 

первого порядка способствуют формированию городских центров, а так же 

специализированных центров, то функции второго порядка формируют 

развитую систему городского обслуживания на уровне центров жилых 

районов и микрорайонов. 

Варианты формирования общественных центров:  

1. В виде единого кооперированного здания (рис. 1). Такие обществен-
ные центры следует формировать в новых районах и микрорайонах на уча-

стках где нет антропогенных ограничений [3]. Такой вид компактно впи-

сывается в планировочную структуру и не занимает большую территорию. 

Из минусов стоит отметить, что расположение центра в уже сложившейся 

планировке будет затруднено и не все функции можно будет совместить, 

например, здравоохранение, где больным нужен покой и соблюдение оп-

ределенного режима дня с культурно-развлекательной функцией.  

 

 

Рис. 1. Формирование общественного центра  

в виде единого кооперированного здания 

 
2. В виде группы зданий, формирующих площадь общественного цен-

тра (рис. 2). Подходит для применения в новых районах и микрорайонах. 

Его, как и предыдущий вариант, будет сложно разместить в сложившейся 

планировочной структуре, в исторических районах города. 
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Рис. 2. Формирование общественного центра в виде группы зданий,  

формирующих площадь общественного центра 

 
3. В виде отдельных рассредоточено размещенных объектов (рис. 3). 

Они могут выгодно подчеркнуть характер рельефа, не нарушая его, обра-

зовать новые ансамбли. В них можно совмещать различные функции. Та-

кие общественные центры хорошо размещаются в сложившейся планиров-

ке города или на местности с большим количеством природных ограниче-

ний. Однако они занимают много места и требуют дополнительных инже-

нерных сетей. 

 

 

Рис. 3. Формирование общественного центра  

в виде отдельных рассредоточено размещенных объектов 

 
Организация обслуживания населения и создание стройной системы 

культурно-бытовых учреждений города составляют одну из важнейших 

задач градостроительства. Ее решение создает наиболее комфортные усло-

вия проживания в городе, позволяет удовлетворять разнообразные потреб-

ности населения при разумном использовании времени и в результате 

влияет на рост производительности труда. 

Обслуживание населения организуется по ступенчатой системе. Насе-

ление пользуется теми или иными учреждениями повседневно, периодиче-
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ски или эпизодически, которые представляют собой взаимосвязанную сис-

тему общегородского, районного и микрорайонного обслуживания. Важ-

нейший принцип ступенчатой организации обслуживания – совместное 

размещение учреждений в общественном центре. 

Каждая ступень обслуживания, как правило, соответствует структуре 

городской застройки: повседневное обслуживание сосредотачивается 

в микрорайоне, периодическое – в жилом районе, эпизодическое имеет 

общегородское значение. Учреждения первой ступени размещаются из 

расчета не свыше 5–7 минут ходьбы от наиболее отдаленных жилых до-

мов. Объекты второй ступени, размещаемые в жилом районе из расчета 

15–20 минут ходьбы. Третья ступень – это учреждения эпизодического об-

служивания общегородского значения, размещение которых ограничивает-

ся лишь временем транспортной доступности (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Схема жилого района со ступенчатой системой  

культурно-бытового обслуживания 

 
Все европейские города имеют глубокую историю своего возникнове-

ния, пережили многие экономические революции и смену укладов жизни. 

В разное время общественные центры выполняли определенную роль, но 

всегда это было место для культурной, просветительской и политической 

жизни людей. 
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Со сменой экономических укладов менялась планировка и виды зда-

ний, размещаемых в центре. Это приводило к тому, что именно структур-

ные элементы центров становились ведущими ансамблями города и 

во многом определяли его композиционное построение. Но какое бы раз-

витие не получил центр, его главным элементом остаются площади. Боль-

шие открытые пространства усиливают архитектурно-планировочные дос-

тоинства ансамбля и неповторимый облик каждого города. 

Заимствуя европейски опыт формирования общественного центра во-

круг площади, так же можно выделить иерархию площадей: городского и 

районного значения. 

Общественные центры должны размещаться на возвышенных и красивых 

участках городской территории, на берегах рек, водоемов, их целесообразно 

сочетать с декоративным озеленением и изолировать полосами зеленых на-

саждений от прилегающих магистральных улиц и автомобильных стоянок. 

В городе Челябинске можно выделить общественные центры с ярко 

выраженной функцией: торговой, культурно-развлекательной, оздорови-

тельной, научно-образовательной, спортивной (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Схема размещения общественных центров в городе Челябинске 
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В исторической части города общественные образования имеют сме-

шанный тип. Часто располагаются в первых этажах жилых домов или при-

стройках к домам. Такое формирование ведет к нехватке парковочных 

мест, отсутствию специально оборудованных помещений для хранения то-

варов. Они создают транспортные проблемы и санитарные проблемы для 

жителей прилегающих территорий. 

Основная масса культурно-общественных объектов расположена в цен-

тральной части города. Этому способствовал ряд факторов, главный из ко-

торых это развитая инфраструктура.  

В наши дни идет активное освоение периферии, строятся новые микро-

районы. Проекты новых жилых образований не предусматривают форми-

рование общественных центров с учреждениями первой и второй ступени 

обслуживания населения. Жители спальных микрорайонов будут вынуж-

дены ежедневно добираться в центральную часть города, что создаст до-

полнительную нагрузку на транспортную инфраструктуру.  

В результате в городе Челябинске происходит процесс централизации, 

что негативно отразится на дальнейшем планировочном развитии города и 

его экономической жизни.  
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