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При посещении нового города возникает множество вопросов: куда лучше 

сходить, что в первую очередь посмотреть, по какому маршруту двигаться. Наличие 
программного продукта, облегчающего выбор предпочтений и реализующего маршрут 
движения может решить эту задачу. Конечно, в настоящее время существуют 
множество интернет- ресурсов, помогающих получить необходимую информацию о 
любом городе. Однако общий их недостаток заключается в большой трудоёмкости 
классификации данных и недоступности градостроителям. Особенно востребованных в 
условиях кратковременного пребывания в незнакомом городе.  

Цель настоящей работы заключалась в создании уникального программного 
обеспечения, позволяющего за короткий промежуток времени путем анкетирования 
получить индивидуальный туристический маршрут. В связи с этим, был разработан 
проект «Удобный город».  

В данном проекте предоставляется возможность ответить на вопросы анкеты, 
все ответы, которой, отмеченные анкетируемым, анонимно собираются в общую базу и 
в дальнейшем могут быть использованы для всестороннего градостроительного 
исследования при проектировании городского пространства и его элементов. Проект 
позволяет наглядно просмотреть весь путь между множеством объектов городской 
среды, и оценить существующую ситуацию. Работа велась в средах программирования: 
VVVV и Processing. 

В первую очередь была составлена анкета, позволяющая узнать предпочтения 
человека для последующего составления индивидуального маршрута. Каждый вопрос 
был визуализирован в программе Photoshop (рис. 1). Первые четыре вопроса анкеты 
являются общими для всех. На пятом вопросе опрашиваемый может выбрать 
интересующие его категории. В зависимости от предпочтений происходит фильтрация, 
и в анкете будут предложены только только те вопросы, которые относятся к 
выбранным категориям. 

 

 
 

Рис.1 – Пример визуализации вопроса 
 
В программе нодового программирования VVVV анкета представлена тремя 

патчами. Первый патч включает в себя первые четыре вопроса: продолжительность 
пребывания в городе, на каком виде транспорта вы планируете приехать, где вы 
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собираетесь остановиться и в какое время года вы собираетесь приехать. При нажатии 
на вариант ответа, слайд переключится на следующий.   

Второй патч, содержит слайд с категориями (рис. 2).  Всего выделено десять 
категорий: здоровье, спорт, природа, религия, архитектура, шоппинг, еда, образование, 
развлечения, события. Опрашиваемый может выбрать от одной до десяти категорий., 
При нажатии на значки они увеличиваются, таким образом, происходит фиксация 
приоритетов. Данные по категориям отсылаются на общий сервер, заносятся в 
статистику и формируют индивидуальный маршрут. 

Третий патч, содержит вопросы по всем категориям, но отображает только 
связанные с выбранными ранее категориями. Результаты вопросов записываются в 
статистику. Слайды переключаются таким же образом, как в первом блоке. На 
последнем слайде автоматически обновляется анкета, а также индивидуальный 
маршрут на карте. 

 

 
 

Рис.2 – Фрагмент проекта. Программа vvvv. Второй блок программы 
 
Все патчи собираются в общий патч, в котором реализована логика перехода 

между ними.  
В проекте использован пакетный протокол для коммуникации мультимедийных 

устройств - Open Sound Control (OSC). Он служит для передачи данных от нескольких 
компьютеров на один главный сервер. Пользователям виден только слайд с анкетой и 
кнопкой сброса. 

Получение данных осуществляется автоматически, за счет реализации кода в 
среде программирования Processing. Там же происходит подсчет анкет и присваивание 
уникального индекса каждой последующей анкете. Ответы на вопросы записываются в 
текстовом документе в формате JSON по мере заполнения массива данных. 

На сервере, параллельно заполнению анкеты, происходит генерация маршрута 
поверх заранее загруженной карты центральной части г.- Енисейск. (рис.3) На карте 
нанесены городские объекты, фигурирующие в опросе, и их условные обозначения (в 
правом нижнем углу изображения). После прохождения анкетирования на сервере 
сохраняется конечный результат: карта с построенным маршрутом и выбранными 
объектами (рис.4). 
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Рис.3 – Карта центральной части г. Енисейск 
 

 
 

Рис.4– Итоговая карта 
 
Маршрутизация движения происходит по принципу теории графов - раздела 

дискретной математики, изучающей свойства графов. Теория базируется на поиске 
кратчайшей физической длины маршрута, состоящей из графов – совокупности точек 
(объектов) и соединяющих их линий (связей или ребер). Существуют различные 
методы для обнаружения самого короткого пути между двумя заданными вершинами. 
Наиболее приемлемым стал алгоритм Дейкстры, который, формирует путь в результате 
присоединения одного ребра при каждом шаге.  

 Программа, создания индивидуального маршрута путем анкетирования, 
«Удобный город»: дает пользователям возможность узнать лучше незнакомый им 
город и сделать время пребывания в нем максимально комфортным. А получаемые 
статистические данные, могут использоваться градостроителями, и как базы для 
проектирования объектов городской инфраструктуры.  
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Эффективность градостроительного проектирования складывается из множества 

показателей, основополагающим из которых является территориальный фактор. От 
него зависит экономическая целесообразность проекта и социальное взаимодействие 
людей. Доступность таких элементов городской среды, как например образовательные 
учреждения и пункты розничной торговли, часто определяется, как главный показатель 
при выборе мест проживания граждан. Исследования характеристик точек притяжения 
и их доступности в сложившихся и проектируемых планировочных единицах 
городской структуры представляются сегодня наиболее актуальными, в связи с 
нарастающими темпами строительства, отмеченными в крупных городах России.  

Результатам таких научных изысканий становится градостроительная 
маршрутизация городской среды – разработка которой подразумевает формирование 
«без барьерных коридоров» движения[1] подчиненных сложившейся 
коммуникационной структуре города. Проблема планировочной оптимизации путей 
движения и, следовательно, организации городских объектов и общественных 
пространств статична в градостроительной деятельности, но с применением 
компьютерного моделирования поведения человека и математической маршрутизации 
движения в разных отраслях строительства станет возможным более точно 
производить прогнозирование эффективности того или иного проекта.  Создание 
методики градостроительного прогнозирования эффективности объектов городской 
среды, упрощающей их планирование и укрепляющей внутригородские 
коммуникационные связи посредством использования современных технологий – 
является ключевой целью настоящего исследования. Реализация, которого должна 
представлять собой программное обеспечение производящее расчет, при 
моделировании, математически достоверных данные.  

Любой объект городской среды наделен радиусом доступности. У каждого 
учреждения он разный, так, например, радиус обслуживания общеобразовательных 
школ составляет 750 м[2]. Однако подобное измерение на практике имеет весомую 
погрешность, так как в СНиП ("Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений") этот расчетный показатель не учитывает рельефа 
местности и сетки улиц – барьеров среды, важных при составлении ситуационной 
модели движения. Так же важной фактором при прогнозировании является особенность 
планировочной структуры микрорайона, преобладающего в российской 
градостроительной практике. Состоящего из множество разно функциональных 
элементов, опутанных внутри микрорайонными пешеходными связями и транзитными 
путями на периферии[1].  

Маршруты безусловно обладают закономерностью построения, определив 
которые можно утверждать о способности прогностического моделирования. Для 
оценки эффективности различного рода учреждений с помощью маршрутизации, 
следует рассматривать ее как движение единицы – человека, в пространстве, 
следовательно, нужно принять во внимание основные факторы пешеходного движения:  

1.  Человеку свойственно выбирать кратчайший путь движения;  
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2. При выборе пути движения к множеству равнозначных объектов, индивиду 
свойствен выбор в пользу наиболее близко расположенного;  

3. Человеку не свойственно резко менять угол движения (направления движения 
всегда стремится к прямой).  

Городская маршрутизация, как математическая модель, реализуется по 
средствам теории графов. Планирование транспортных и пешеходных путей в 
основном базируется на кратчайшей физической длине маршрута, состоящих из графов 
– совокупности точек (объектов) и соединяющих их линий (связей); точками графа при 
этом называются его вершины, а связывающие их линии – рёбрами[4]. В контексте 
рассматриваемого вопроса точками графов будут являться перекрестки дорог, а сама 
дорога и пешеходные пути – ребрами маршрута. Так же формулу расчета определяет 
вес точки или линии в статическом планирование выдвигаемом, как анализа влияния 
различных факторов среды[3]. Поэтому говоря о расчете эффективности объектов 
городско среды, как уравнении, весом переменных будут являться следующие 
показатели: длина прямой движения; уклон рельефа; качество дорожного полотна; 
индивидуальный показатель (в случаи не предусмотренном выше). 

Имеются различные методы для обнаружения самого короткого пути между 
двумя заданными вершинами. Наиболее приемлемым будет алгоритм Дейкстры, 
который, следуя правилу экономичности – любые две вершины должны быть связаны 
только одной цепью – формирует путь в результате присоединения одного ребра при 
каждом шаге[4]. То есть рассматривая маршрут, состоящий из бесконечного 
количество перекрестков, он, по пути своего движения, будет всегда тяготеть к 
наиболее близкому, при условии исключения уже проеденных перекрестков. 

Примером практической реализацией такого подхода в градостроительстве 
может служить планирование размещение дошкольных образовательных учреждений. 
С радиусом обслуживания в городе 300 м[2] их доступность всегда будет разной из-за 
ряда факторов, которые могут быть использованы, как переменные уравнения 
эффективности.  На рис.1, следуя алгоритму Дейкстры, построено 4 маршрута, 
движения по которым осуществляется от случайной точки к идентичному для всех 
показателю – месту размещения точки притяжения. Из которых только пути 1 и 3 
отвечают условию обслуживания, остальные, 2 и 4, в связи с особенностью местности 
не отвечают условиям СНиПа, а значит существует зона (на рисунке она обозначена 
штриховкой) добраться из которой до пункта назначения не представляется возможным 
или в отдельных случаях затруднительным.   

 

 
 

Рис.1 - Маршрутизация пешеходного движения 
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Радиус обслуживания, детерминируемый суммарным показателем величин 
маршрута, определяет доступность того или иного объекта, а значит и эффективность 
его эксплуатации. Наиболее востребованные учреждения, подходящие данный анализ: 
образовательные учреждения, заведения общественного питания, розничной торговли, 
общественные, административные здания, больницы, места различного вида отдыха – 
театры, кинотеатры, парки и т.д. Наиболее важным это будет при организации их в 
системе уже существующих равно функциональных объектов, когда требуется 
идентифицировать пространство на предмет разрыва в сети обслуживания.  

Доказанная теоретически методика прогнозирования эффективности элементов 
городской среды обладает всеми предпосылками для практического применения. А 
также для программной реализации, что способно значительно повысить 
продуктивность работы и достоверность расчетов. Решение такого рода продукта 
может быть разным, однако математика останется неизменной, так как основывается на 
доказанных теоремах. Заполнение переменных, обозначенных ранее как вес, останется 
правом пользователя, достоверность которых будет так же определяться им, так как нет 
баз данных хранящих информацию, например, о качестве дорожного покрытия. С 
другой стороны, все картографические данные давно реализованы в 
геоинформационных системах, получить доступ, к которым не представляется 
трудным, так же, как и передача их в перспективный программный продукт. А значит 
весь расчет, выполняемый компьютером, сводится к произведению множителей 
уравнения, выполняемый определенное, в зависимости от ситуации, количество раз. 
Это нужно для отображения множества точек, длина маршрута до которых не должна 
превышать радиус обслуживания. Так с выполнением своей функции должно 
происходить отображение плана местности с нанесенными на ней «лучами» движения 
и точками доступности (рис.2).  

 

 
 

Рис.2 – Пример программной реализации. Отображения плана местности с 
нанесенными на нем маршрутами движения. Пирамидальный нейрон (окрашенный 

по Гольджи). Фотограф Виктор В. 
 
Прогностическое моделирование эффективности объектов городской среды 

посредствам компьютерной маршрутизации – перспективная область в 
градостроительстве, поскольку данная методология позволяет значительно повысить 
продуктивность планирования и преимущественно снизить затраты на строительство. В 
социальном аспекте, такой подход способен укрепить коммуникационные связи людей 
и оказать существенное влияние на повышение качества жизни граждан. Рациональное 
планирование, ключевая цель каждого исследования, теперь становится осуществимой 
для любого объекта городской среды, поскольку только благодаря компьютерному 
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математическому прогнозированию, методики доказанной в ходе настоящего 
исследования, стало возможным утверждать о их эффективности.  
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ПОДХОДЫ К ОБНОВЛЕНИЮ «УБЫВАЮЩИХ» ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Барсукова Ю.Д. 
научный руководитель ст. преподаватель Федченко И.Г. 

Сибирский федеральный университет 
 
Тема убывающих жилых территорий была широко проиллюстрирована в рамках 

выставки "Убывающие города" в 2008 году в Москве, где были представлены 
территории, подверженных к регрессии, с возрастающим процентом людей 
покидающих эту территорию, ввиду непрестижности и нерентабельности. Тогда 
выставка презентовала материал умирающих, депрессивных городов. Сегодня все 
больше появляется публикаций и проектов по обновлению "убывающих" жилых 
территорий, микрорайонов. В данной работе совершена попытка систематизировать 
основные примеры и подходы к обновлению убывающих жилых территорий.  

"Убывающей" сегодня в литературе называют   жилую территорию, 
подвергающуюся оттоку трудоспособного населения, в следствие чего теряется 
престиж и безопасность территории, наблюдается рост преступности. Зачастую жилые 
массивы панельных домостроений являются "убывающими". Типовая застройка-
преимущественный тип жилья как в Красноярске, так и в большей части России, 
например, в Москве не менее 80% квартир расположено в панельных железобетонных 
домах, более половины которых были возведены в 1956-1985 гг. Также во многих 
странах Варшавского договора и в капиталистических странах (Франция, ФРГ, Южная 
Корея) преобладает доля типовых зданий и микрорайонов. В Красноярске Октябрьский 
и Советский районы преимущественно заняты именно типовой застройкой. Более 
доступные цены делают эти квартиры привлекательными для молодых семей, но со 
временем срок эксплуатации подходит к концу, обшарпанные фасады угнетают людей, 
а стоимость жилья снижается. Тогда люди начинают искать более привлекательное 
место, предпочитая новую квартиру ремонту старой. 

В ходе изучения примеров были выявлены основные подходы к обновлению 
убывающих микрорайонов: комплексная модернизация застройки; внедрение новых 
функций; ландшафтно-экологический подход; самоорганизованный урбанизм; 
радикальная градостроительная реконструкция –снос.  

1. Комплексная модернизация застройки. Архитектурная реконструкция. 
Характеризуется переделкой внешнего облика зданий, изменением внутренней 
планировки В данном подходе было выявлено два основных типа реконструкции: с 
изменением квартальной планировки и без изменения. К первому типу относится 
реконструкция кварталов в городах Ляйнефельде и Галле по проекту 
StefanForesterArchitekten. Архитекторы Н.Нейфельд и Р.Майер приняли решение об 
удалении верхнего этажа и семи сегментов по всему дому и в итоге одно здание 
превратилось в восемь небольших домов с обилием зелени вокруг и проходами между 
этими домами. 
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Рис.1- реализованный проект StefanForesterArchitekten 
 

Ко второму типу, в свою очередь, можно отнести реконструкцию районов 
Марцан и Хеллерсдорф в Восточном Берлине, где была изменена этажность зданий, 
оживлены фасады и реконструирована придомовая территория. Такая точечная 
реконструкция помогает добиться эффекта «оживления» территории при минимальных 
затратах. 

Также, есть идеи архитектурной реконструкции и в России, например, Дмитрий 
Глухарев предлагает попросту надстроить дополнительные этажи на пятиэтажку, 
переселить людей из пятиэтажки в надстроенные этажи и после этого снести дом и 
достроить высотку. В Москве уже построен такой дом, жители которого и любят и 
ругают чудо-дом, ведь почти год они жили на стройке. 

К этому же типу относится капитальный ремонт, практикующийся в РФ. Часто 
выполняется надстройка мансардного этажа на пятиэтажное здание. 

В Польше своеобразно обыгрывают серость панельных фасадов, нанося 
огромные яркие рисунки. 

 

 
 

Рис.2- Разнообразие фасадов в Польше 
 
2. Внедрение новых функций. В статье Демидовой Е.В. «Реабилитация 

промышленных территорий как части городского пространства» сказано, что 
реабилитация территорий должна сопровождаться работой по четырем направлениям: 
техническое обновление, социальное оживление (ревитализация), экономическая 
модернизация и экологическое восстановление. Процесс «оживления» городского 
пространства путем обеспечения людей качественной и благоприятной средой 
обитания. Яркий пример - торговый центр «Мегаторг», расположенный в здании 
местного тракторного завода во Владимире. Благодаря этому преобразованию 
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микрорайон ожил, качество жизни значительно повысилось и люди стали возвращаться 
в когда-то убывающий микрорайон. 

В Санкт-Петербурге на территории бывшего завода разместили бизнес-центр 
класса А «Бенуа», тем самым привлекая большое количество людей в непопулярное 
ранее место. 

3. Ландшафтно-экологический подход. Одним из методов «оживления» 
территорий является эко-реурбанизация (переосмысление функциональной нагрузки на 
определенную городскую территорию в пользу экологии города). Этот подход 
характеризуется заменой ветхих зданий парками для повышения качества жизни в 
микрорайоне и внедрения природы в город. Германия-одна из ведущих стран, 
занимающихся реконструкцией жилого фонда. Так, например, после падения 
Берлинской стены жители восточной части Дрездена старались перебраться в более 
элитные дома и многие жилища оказались пустыми. В связи с этим, власти приняли 
решение о сносе ряда жилых домов и образования парка для соседних домов, в 
результате чего прекратился отток населения и выросло качество жизни в микрорайоне. 

4. Самоорганизованный урбанизм. Данный подход характеризуется 
социальной активностью жителей в организации общих дворовых пространств. 
Например, в Нижнем Новгороде жители обычной панельной многоэтажки превратили 
свой дом в образцовый. К дому ведут дорожки, вымощенныебрусчаткой, а у дворника 
вместо метлы подметательная машина. Жители настолько привыкли правильно 
расходовать деньги, что образовали фонд ТСЖ и тем, то вовремя оплачивает 
коммунальные платежи в графе «общедомовые нужды» пишут ноль. В Иркутске 
сотрудники одного из магазинов поддержали председателя ТСЖ в озеленении двора и 
высадили за свои деньги березовую рощу во дворе жилого дома, обеспечив улучшение 
экологии.  

А в Детройте, США жители собрались и организовали общественный огород в 
одном из микрорайонов. Продукты они раздавали бесплатно и сделано это было не 
только ради здоровой дешевой еды, но и для формирования общественного 
самосознания, понимания того, что для того чтобы город выглядел чисто и в нем было 
комфортно недостаточно усилий властей, нужна определенная доля 
заинтересованности жителей. 

5. Радикальная реконструкция – снос.  Этот подход предполагает полный 
снос микрорайона и постройку на территории нового, разбавляя социальное и 
коммерческое жилье. Так поступили в пригороде Кельна. Микрорайон Buchheimer 
Weg- реально воплощенный проект доступного социального жилья. Изначально здесь 
размещался жилой комплекс для небогатых немцев, проживавших там еще в 50-х 
годах, но со временем зданиям понадобилась реконструкция, но застройщики, 
выигравшие тендер, предложили снести микрорайон и отстроить заново. Их идея 
удалась на славу, микрорайон соответствует стандартам комфорта и безопасности, 
также не забыли о людях с особыми потребностями- на территории комплекса есть 
специальное общежитие для одиноких инвалидов и людей, страдающих слабоумием. 
Увеличение процента малоимущего населения ведет к росту уровня преступности, что 
произошло в Американском районе Пруитт Айгоу, Сент-Луис штата Миссури. 
Комплекс состоял из 33 одиннадцатиэтажных корпусов и считался радужным уголком, 
но 1960-х годах стал напоминать гетто. Чтобы не допустить оттока рабочего 
законопослушного населения из типовых районов, в Европе появилось множество 
практик их реконструкции. Целью территориальной реконструкции является 
улучшение качества пространства города, следовательно, повышение уровня жизни 
населения.  
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Возникновение и развитие подходов к обновлению "убывающих" жилых 
территорий свидетельствует о тенденции переосмысления городских территорий на 
пути к рациональному градостроительному развитию и поиске его эффективного 
функционирования. Необходимо своевременно реагировать на возникновение 
феномена "убывания" российских микрорайонов панельного домостроения и 
применить выявленные подходы в обновлении жилой среды с учетом выбора подхода 
обновления и его нормативно-правовой адаптации.   
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Согласно Постановлению №180 «Развитие доступной городской среды для 

маломобильных групп населения города Красноярска» на 2011-2014 годы все 
муниципальные объекты должны отвечать требованиям доступности маломобильной 
группы населения. К проектной документации предъявляются требования организации 
безбарьерной среды для маломобильной группы населения1. Стоит отметить что, 
полноценные требования доступности для МГН к городским территориям отражены 
только в СП 35-105-2002 и СП 140.13330.2012, а именно к жилым, рекреационным, 
зонам, а так же к информационному обеспечению, транспортным и пешеходным 
коммуникациям. Тем не менее, требования доступности выполняются частично в 
организации доступа к архитектурный объектам, как правило, в виде надстройки 
пандуса. Как показывает натурное обследование, открытых городских территорий  
предъявляемые требования к среде не выполняются.  

В данной работе совершена попытка обобщения проблем доступности 
городских территорий для маломобильной группы населения на основе натурных 
обследований и картирования, выявления принципов адаптации городских территорий 
на основе анализа международного опыта проектирования, выдвинуто предложение 
локального зонирования городских территорий с наложением средовых регламентов по 
мероприятиям адаптации городских территорий для маломобильной группы населения.  
В качестве объекта исследования и апробации регламентов был выбран фрагмент 
центральной улицы Красноярска - Проспект Мира в поперечных границах от улицы 
Вейнбаума до улицы Сурикова. Это центральная, исторически сложившаяся улица,  
является объектом туризма, центром притяжение горожан. На улице сосредоточены 
объекты социального обслуживания. Протяженность исследуемого участка улицы 

                                                 
1 СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения;  
СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности  

для маломобильных групп населения. Общее положение;  
СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инва - 

лидам;  
СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобиль - 

ным посетителям;  
СП 35-104-2001 Здания и помещения для труда инвалидов;  
СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности  для 

инвалидов и других маломобильных групп населения;  
СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для 

инвалидов и маломобильных посетителей; 
СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила проектирования для маломобиль - 

ных групп населения. 
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составляет 359м. На этом участке находятся большинство социально - значимых 
объектов инфраструктуры города, остановки общественного транспорта.  

В результате проведенных натурных обследований составлена матрица 
выявленных проблем адаптации  среды на основе двух критериев: инженерно - 
технологический и ландшафтно - рекреационный. 

В группе инженерно - технологического критерия зафиксировано: 
• отсутствие элементов дренажных систем;  
• барьеры входных групп; барьеры на линейном пути;  
• выбоины тротуарного покрытия;  
• загрязненность территории (мусор и грязь);  
• загазованность территории (пыль);  
• отсутствие безопасности территории (наличие и состояние светофоров и 

освещения);  
• несовершенная организация пешеходного перехода;  
• обилие рекламы;  
• несанкционированная парковка; 
• отсутствие навигации; 
• отсутствие специального оборудования автобусных остановок. 
В группе ландшафтно - рекреационного критерия зафиксировано: отсутствие 

защитного озеленения; не регулярная рядовая посадка деревьев; отсутствие регулярных 
мест отдыха; отсутствие защиты от непогоды. 

Выявлено, что на территории отсутствие комплексная инфраструктура, 
пригодная для маломобильной группы населения. Это подтверждается плохим 
покрытием, отсутствием элементов дренажных систем, несанкционированными 
парковками, загораживающие линейный путь, преград в виде ступеней у входных 
групп и бордюрного камня, которые затрудняют посещение территории, отсутствие 
перил на лестницах и пандусов, загазованности грязи и пыли. Все в совокупности 
представляет собой труднодоступную среду. 

В результате сравнительного анализа соблюдения нормативных требований 
адаптации городской среды с учетом жизнедеятельности маломобильной группы в 
реальной среде, был сделан вывод, что городская среда не является безопасной и 
доступной, а нормативные документы не эффективными.  

На основе анализа международного опыта проектирования и исследования 
адаптации городских территорий для маломобильных групп населения были выявлены 
обобщенные принципы их формирования  

Принцип доступности заключается в обеспечении беспрепятственного 
движения по городским территориям инвалидов и других маломобильных групп 
населения с учетом обеспечения их безопасности.  

Физическая доступность (для людей с ограниченными возможностями) - 
возможность попадания в здание, а также передвижение в городском пространстве без 
препятствий. Это среда и ее элементы, которая создаёт наиболее лёгкие и безопасные 
условия для людей и людей с физическими, сенсорными или интеллектуальными 
нарушениями.  

Визуальная доступность - эффективность и доступность информации в 
различных условиях окружающей среды будь то пешеходный переход, автобусная 
остановка или вокзал.  

Социальная доступность - это возможность смены социального слоя, то есть, 
возможность общения людей с ограниченными возможностями с полноценными 
людьми. Такое общение необходимо для полной социализации людей, а так же для 
помощи в лечении и реабилитации людей с инвалидностью.  
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Принцип мобильности:  
Транспортная - это возможность передвижения граждан с ограниченными 

возможностями на дальние  и короткие расстояния (в автобусах, поездах и самолетах) с 
оснащением специальных удобных мест и возможностью независимого входа и 
выхода.  

Социальная - потребности по обеспечению доступности среды не должны 
вступать в противоречия с потребностями других категорий граждан, необходимо их 
гармоничное расположение и главное - наличие всех нужных элементов адаптации для 
всех групп граждан.  

Технологическая - это оснащение всех общественных пространств сетью 
интернет для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли работать на 
открытом пространстве, например, в качестве фрилансера.  

Принцип безопасности:  
Безопасность человека - это состояние, когда действия внешних и внутренних 

факторов не приводит к плохому состоянию и психики человека, и не препятствует 
достижению жизненно важных интересов. Жизненно важными интересами называют 
совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 
существование и возможности прогрессивного развития человека. 

Принцип информативности - заключается в  количестве и качестве 
информации, которую получает человек на улице. Люди, принадлежащие к разным 
социальным группам, воспринимают пространство неодинаково. Например, для 
слабовидящих и слабослышащих людей, информативность пространства, один из 
главных факторов безопасного нахождения в городе. Для этих категорий граждан 
должна быть разработана беспрепятственная и беспрерывная система 
информированности пространства, например, звуковые светофоры и тактильные 
полосы безопасности на пешеходных переходах. 

Принцип инженерной совершенности - обеспечение качества инженерно-
технического благоустройства городских территорий.  

Принцип ландшафтно - рекреационной комфортности - обеспечение условий 
комфорта соотнесенный с эргономическими потребностями маломобильной группы 
населения. 

Выявленные принципы адаптации городских территорий для маломобильных 
групп населения легли в основу проекта локально-средовых регламентов организации 
открытых территорий Проспекта Мира. Регламенты являются локальным нормативным 
актом, в дополнение к документам территориального зонирования. Разработаны с 
целью локализации мероприятий по формированию доступной среды для конкретных  
территорий. Предлагается выделить несколько зон Проспекта Мира, к которым 
приписаны соответствующие регламенты:  

- Зона линейно - пешеходного пространства; 
- Зона пешеходного перехода; 
- Зона общественных пространств; 
- Зона входных групп; 
Зона линейно-пешеходного пространства - это улица, с состав которой входит 

тротуар и его поверхность, ступени и лестницы, велодорожки. При благоустройстве 
территории и планировки улиц необходимо создавать условия для беспрепятственного, 
безопасного и удобного передвижения МГН. Люди с инвалидностью, родители с 
детскими колясками, пожилые граждане и другие категории МГН  должны иметь 
возможность свободно и без посторонней помощи добраться от проезжей части, 
парковки или остановки общественного транспорта до входа в здание. 
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Зона пешеходного перехода - специальная область на проезжей части дороги, 
выделенная для перехода пешеходов на другую сторону улицы. Согласно правилам 
дорожного движения, пешеходный переход обычно обозначается специальными 
дорожными знаками или разметкой. При адаптации этой зоны для МГН необходимо 
учитывать потребности всех категорий граждан, в первую очередь слабовидящих и 
слышащих граждан, для которых оснащенность пешеходной зоны должна быть 
понятной и безопасной. 

Зона общественных пространств - это такая часть городской среды, которая 
постоянно и бесплатно доступна для населения. Чаще всего под общественными 
понимаются места, где происходит городская общественная жизнь.  
Можно сказать, что именно общественные пространства формируют единую 
городскую среду, контекст, реализуя возможность для совместного проведения досуга, 
общения, реализации творческих идей и т.д. При адаптации этой зоны необходимо 
оснащение территории, под нужды МГН начиная от места для инвалидов -  
колясочников, заканчивая эргономичными лавочками и местами защиты от непогоды. 

Входные группы - стандартный набор определенных конструкций, которые 
образуют единую законченную композицию для создания, оформленного в едином 
стилистическом решении дверного проема здания. Для адаптации входных групп для 
МГН необходим бесступенчатый вход в здание - вход в один уровень с тротуаром, 
который делает входные группы более комфортными и доступными для МГН. Ширина 
дверного проема должна соответствовать ширине инвалидной коляски. Настоятельно 
рекомендуется использовать автоматические раздвижные двери, в целях обеспечения 
доступного входа для всех. Если это невозможно, то мощность дверного доводчика 
должна быть без прикладывания физической силы. 

Таким образом, нормативы являются основой проектирования, но не достаточно 
эффективной, что подтверждает натурный анализ территории. Поэтому, необходима 
разработка и внедрение регламентов на основе предложенных принципов, в которых 
учтены все потребности МГН, которые помогут проектировщикам создавать и 
адаптировать городскую инфраструктуру для всех категорий граждан, а так же сделают 
город комфортным и безопасным. 
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Понятие «городские окраинные пояса» связано с именами трех исследователей. 
Впервые оно было употреблено Г. Льюисом в 1936 году при исследовании Берлина; его 
содержание раскрыл М.Р.Г. Козен при исследовании Альнвика1, а Дж.Уайтхенд 
установил взаимосвязь между окраинным поясом  и циклами строительства, 
стоимостью земли, инновациями в транспорте при исследовании шотландских городов 
(1967, 1974, 1988 гг.). 

Городские окраинные пояса – это зона широкого использования городских 
земель, сформированная на границе населенного пункта в период замедления или 
приостановки экстенсивного развития застроенной территории [4]. 

Фиксационными линиями, способствующими образованию окраинных поясов, 
можно считать городские стены, реки, железные дороги, зеленые пояса, кольцевые 
дороги, бульвары. 

По местоположению окраинные пояса делятся на внутренние, средние и 
внешние. Внутренний пояс примыкает к историческому ядру. Один или два средних 
отделены от внутреннего пояса жилой застройкой. Внешний пояс проходит по границе 
существующей на данный момент городской застройки и включает в себя пригородную 
зону с лесопарками, защитными насаждениями, сельскохозяйственными землями. 

Окраинные пояса характеризуются низкой плотностью застройки, большими по 
площади озелененными пространствами, наличием редкой дорожной сети с низкой 
частотой радиальных дорог [5]. Окраинные зоны функционально неоднородны. Они 
могут включать в себя общественно-деловые зоны (объекты здравоохранения, 
культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового 
назначения, предпринимательской деятельности, объекты среднего профессионального 
и высшего профессионального образования, административные, научно-
исследовательские учреждения, культовые здания, стоянки автомобильного 
транспорта, объекты делового, финансового назначения, иные объекты, связанные с 
обеспечением жизнедеятельности граждан); производственные зоны, зоны 
транспортной и инженерной инфраструктур (зоны размещения коммунальных и 
складских объектов, зоны размещения производственных объектов); зоны 
рекреационного назначения (территории, занятые городскими лесами, скверами, 
парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также 
территорий, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий 
физической культурой и спортом); зоны особо охраняемых территорий (участки 
лечебно-оздоровительных местностей) [2]. 

Развитие окраинных поясов сибирских городов можно проследить на примере 
Енисейска. Окраинные пояса Енисейска разнообразны по форме, функциям. В том 
числе благодаря ним сформировался облик провинциального сибирского города, 
некогда бывшего уездного центра. 

                                                           
1 «Окраинный пояс»  - это «зона в виде пояса, образовавшаяся из временной, 

неподвижной или медленно растущей границы города, с характерным для периферии 
смешанным типом использования земли» [Conzen, 1960] 
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Самый первый окраинный пояс Енисейска XVII века складывался вокруг 
городского острога и включал в себя городской посад. Согласно плану 1698 года за 
городским посадом протекали две реки, имеющие общий  исток: одна впадала в 
Енисей, другая – в реку Мельничную. На плане 1760 года видно, что река, впадающая в 
Енисей, отсутствует. Возможно, она пересохла, либо была осушена. Часть реки 
Скородум, протекавшей с восточной стороны от Спасского монастыря, была осушена в 
XVIII веке. В начале XX века оставшаяся часть реки была пущена по трубам после 
строительства дамбы. Долины рек и стали фиксационными линиями, за которыми 
сформировался окраинный пояс XVIII века. За пределы городского посада были 
вынесены важные религиозные учреждения. Этот пояс условно считается внутренним, 
так как пояс XVII века утрачен. В него входят Спасо-Преображенский мужской 
монастырь (XVII век), Успенская церковь (XVIII век), территория 
Христорождественского женского монастыря (в настоящее время на этом месте 
располагается кельи монастыря, средняя школа и церковь Иверской Богоматери), 
Троицкая церковь, часть русла реки Мельничной, улица Фефелова, сквер на улице 
Иоффе,  улица Дударева. 

Средний окраинный пояс разделен жилой застройкой на различные территории, 
которые по левую сторону от реки Мельничной имеют компактную форму, а по 
правую - вытянуты в широтном направлении, за исключением русла реки Лазоревки. В 
окраинный пояс входят: производственные территории, русла рек, складские 
территории, образовательные и здравоохранительные учреждения, общественные 
площади, предприятие ритуальных услуг, тюрьма, больница, религиозные сооружения, 
кладбища, зеленые пространства. 

Внешний городской окраинный пояс проходит по границе городской застройки. 
Большую часть этого пояса составляют производственные, складские и 
сельскохозяйственные территории. Помимо перечисленных категорий во внешние 
пояса входят территория аэродрома, антенное поле, общественная площадь, кладбище. 

На территории внутреннего пояса Енисейска рекомендуется создать озелененное 
единое парковое пространство, объединяющее все объекты между собой пешеходным 
променадом, сопровождаемый насыщенными рекреационными функциями. Эта зона 
может стать экспозицией старинных производств, которые исторически сложились в 
данном месте, что безусловно может повысить туристическую привлекательность 
города.  
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Уровень автомобилизации в России за последние 15 лет вырос почти в 2.5 раза. 

Транспортные сети многих крупных городов страны не справляются с возросшей 
нагрузкой, вследствие чего снижается скорость движения потока, возникают заторы и 
транспортные задержки. В результате, транспортная система хуже справляется со своей 
основной функцией – перемещение грузов и людей из пункта отправки в пункт 
назначения за минимальное время. Большинство попыток решить эту проблему 
ограничивается пространственным расширением дорожно-транспортной сети, что не 
только не решает проблему, но и негативно сказывается на качестве жизни в городах. В 
мировой практике существует большое количество гораздо более эффективных мер по 
улучшению показателей транспортной системы, успешно применяемых и в России. 

В соответствии с зарубежной и российской практикой выделяют меры, которые 
можно объединить в несколько крупных блоков: 

1) Зонирование территории города 
2) Плата за владение и пользование личным автомобилем в городе 
3) Развитие общественного пассажирского транспорта 
4) Развитие внеуличной дорожной сети 
5) Информирование участников движения 

Зонирование территории города 
Подразумевает деление города на зоны, внутри которых устанавливаются 

ограничения на въезд и/или парковку. Ограничение может выражаться как в полном 
запрете въезда или парковки внутри зоны, так в введении платы за них.  

В Сингапуре, например, действовала Area Licensing Schema (ALS) или «Схема 
Лицензирования Территории», в рамках которой город был поделен на зоны, въезд в 
которые разрешался при наличии лицензии определённого цвета.  Позднее она была 
заменена на более технически сложную, дорогостоящую, более эффективную и 
удобную для пользователя систему ERP (Электронная Тарификация 
Дорогопользования). В рамках этой системы на границах кордонной зоны установлены 
двойные рамки, считывающие номер автомобиля и связывающиеся с внутренним 
модулем (IVU) для списания соответствующей платы. Размер платы зависит от 
загруженности участка, дня недели, времени суток и габаритов автомобиля. 
Внутренние модули так же используются для оплаты парковки и являются 
обязательными к приобретению, при покупке машины. Индукционные рамки, 
вмонтированные в дорожное полотно считывают среднюю скорость движения, в 
зависимости от которой каждые три месяца пересчитывается тариф: если скорость на 
участке меньше 20-30км/ч плата за проезд по нему повышается, если больше – 
снижается.  

В Лондоне существует зона платного въезда, действующая в определенное 
время суток и день недели. Плата взимается автоматически через систему 
распознавания автомобильных номеров. Пользователь так же может внести разовую 
предоплату, либо расплатиться на следующий день по телефону или через интернет. 
Граждане, проживающие внутри платной зоны имеют скидку в 90%. За неуплату 
взимается штраф превышающий размер платы в 6 или 20 раз в зависимости от 
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просрочки оплаты. Так же в Лондоне действует схема зонирования парковочных мест. 
В рамках этой схемы цена за парковочное место меняется в зависимости от близости к 
центру города, времени суток и длительности стоянки.  

Плата за владение и пользование личным автомобилем в городе 
В некоторых городах для повышения спроса на общественный транспорт 

используют жесткие организационные меры, применяемые как часть стратегии по 
снижению заинтересованности граждан в личном транспорте в пользу общественного.  

В Сингапуре одним из основных ценообразующих факторов при покупке 
автомобиля является лицензия COE или Сертификация Права Обладания автомобилем. 
Лицензий существует 5 видов, в зависимости от типа транспортного средства, 
габаритов и объема двигателя. Она покупается на аукционе и составляет до 50% 
стоимости автомобиля с учетом всех пошлин и сборов. Существуют особые типы 
лицензии для машин «выходного дня», которые разрешает пользование автомобилем 
только в определенное время суток и дни недели. Для вынужденного проезда по 
дорогам вне разрешённых рамок покупается однодневная лицензия. Такая лицензия 
стоит дешевле при покупке и дает право на ежегодный вычет из транспортного налога.  

Развитие общественного пассажирского транспорта 
Современный городской пассажирский транспорт должен обеспечивать 

комфортное и быстрое перемещение по городу, быть альтернативой личному 
транспорту в рамках доступности и конкурировать с ним по скорости доступа к 
основным точкам притяжения в городе. Воплощением этих идей стала концепция 
интермодальной транспортной системы (ИС). ИС представляет собой единый организм 
пассажирских транспортных перевозок, который включает в себя несколько видов 
транспорта, взаимодействующих между собой для обеспечения логистических нужд 
жителей и гостей города.  

Примером может служить организация пассажирских перевозок в Стамбуле. 
Транспортная система Стамбула объединяет несколько видов транспорта: Метро-
автобус-трамвай-паром. Поездка от аэропорта до центра города может включать в себя 
несколько вариантов маршрута разных по стоимости и скорости передвижения. При 
этом важна не сама возможность таких вариантов, а удобство их использования: 
навигация, система расчета, близость пересадочных узлов, комфорт самих 
транспортных средств.  

Развитие внеуличной дорожной сети 
Одной из наиболее эффективных, хоть и дорогостоящих мер по снижению 

плотности автомобильного потока является создание сети скоростных магистралей c 
высокой пропускной способностью в объезд основных улиц города. Высокая 
пропускная способность будет обеспечиваться изолированностью магистралей от 
пешеходного движения, отсутствием светофоров и максимально допустимой 
скоростью движения. Плата за пользование такими дорогами обеспечивает 
поддержание инфраструктуры в хорошем состоянии. Создание таких магистралей 
позволит снизить нагрузку на центр города за счет перенаправления транзитных 
поездок. Кроме того, снизится и шумовая нагрузка на город в целом.  

Примером таких дорог могут являться платные магистрали Германии, США, 
Сингапура. Проекты скоростных магистралей реализуются и в России (М4 в Москве, 
проект скоростной трасса Москва – Санкт Петербург). 

 
 

Информирование участников движения 
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Ключевым параметром эффективности городского транспорта и удобства 
пользования транспортной инфраструктурой города является осведомленность жителей 
и гостей города о возможностях и правилах передвижения по городу.  

Задачу информирования населения выполняют транспортные карты, схемы 
метро, движения автобусов, знаки и разметка на дорогах, мобильные приложения с 
информацией о свободных парковках, местонахождением автобуса/трамвая и т.д.  

Примером хорошей организации уведомления населения о транспортной 
ситуации и возможностях пользования городским транспортом могут служить 
электронные табло в Сингапуре, уведомляющие автомобилистов о 
пробках/авариях/перекрытиях дорог, схемы московского и лондонского метро, 
туристическая карта автобусных маршрутов Лондона.  
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В настоящее время существует мнение, что жизнь в крупных мегаполисах делает 

человека более раздражительным и эмоционально неустойчивым. 
 Специалисты, изучающие особенности жизни в городе, подчерчивают 

конкретный круг привлекательных черт городской жизни. Это широкий спектр 
занятости, более высокие заработки, высокий уровень медицинского и социального 
обслуживания, наличие развлечений на любой вкус и другое. Как показывает 
статистика, с каждым годом города растут за счет переселения людей из малых городов. 
Не смотря на то, что физиологические проблемы человека в крупном городе 
уменьшились, проблемы, связанные с внутренним состоянием, увеличиваются с 
каждым днем. Человек находится в постоянном поиске самоопределения и в борьбе за 
«место под солнцем».   

Градостроители задаются вопросом расширения городов и их уплотнения, 
стремятся сделать город многофункциональным и так далее. Всегда ли это является 
положительным решением?  Ведь как сказал Айшек Норам «В городе люди, в людях 
течет жизнь города». Тем самым заставляя нас задуматься о том, что сначала мы 
проектируем города, а потом города проектируют нас…  

В данном докладе мы попытаемся ответить на вопрос: почему человек, 
проживающий в крупном городе, отличается от сельского жителя, и с чем это связано?  
Можем ли мы, архитекторы и градостроители, решить проблему «бесчувственного» 
городского жителя? 

В ходе исследования были выделены основные факторы влияния города на 
эмоциональное состояние человека: время и деньги, масштабы города, «город-
пространство фобий», ритм города, искусственная среда и транспорт. Разберем эти 
пункты по порядку. 

Время и деньги. С начала ХХ века философы описывали влияние времени и 
денег на человека. Георг Зиммель в классическом труде "Мегаполис и ментальная 
жизнь" выделяет время и деньги – как основу эмоциональной зависимости в период 
перехода от традиционного общества к индустриальному и говорит о том, что житель 
большого города чаще считается с поставщиком, прислугой и покупапателем, нежели с 
людьми своего общества. В погоне за благами у нас совсем не остается времени на 
занятия «для души». 

Жители города, в отличие от сельских жителей, гораздо больше склонны к 
хронофобии – боязни времени.  

Масштаб города. Характер города и его жителей зависит от его масштаба. Как 
показывают исследования, чем больше и динамичнее города, тем больше в нем 
мобильных, деловых людей, в том числе и одиноких.    Города привлекают граждан 
возможностями для предпринимательства, образования, более высоким качеством 
жизни и здравоохранения. 

Г. Зиммель так же пишет в своей статье, что человек, проживающий в 
небольшом населенном пункте, мыслит чувствами, а городской человек – рассудком, 
так как негативных событий, к которым нужно привыкнуть, в мегаполисе намного 
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больше, и человеку просто необходимо «отключить» чувства, чтобы выжить в городе. 
Это и делает понятным преобладание интеллектуального характера в больших городах 
сравнительно с малыми городами.  

Каждый человек индивидуален и стремится во всем найти для себя лучшее. 
Невозможно каждому дать, к примеру, самую лучшую работу с высокой заработной 
платой - нас очень много. И тут все возвращается к тому, с чего мы начинали: 
соперничество, нехватка времени, стрессы.  

Как показывают исследования социологов, люди, живущие в городе, являются 
более расчетливыми и вспыльчивыми людьми, а те, кто живут  спокойно и получают 
стабильную, но небольшую зарплату, мечтают уехать в город.  

Город-пространство фобий. В крупных города больше страхов. В настоящее 
время ученые и психологи активно рассматривают проблему «мегаполисов и здоровья 
человека». Из статьи Заниной и  Соколовской , посвященной данной теме, можно 
узнать о некоторых болезнях, которые присущи городскому жителю: «Жители 
мегаполисов более подвержены фобическим расстройствам. Причина в том, что в 
городе больше раздражителей, способных стать объектом для фобии. Также ритм 
большого города располагает к развитию различных психических расстройств. Нередки 
в городах случаи таких фобий, как боязнь не справится со своей работой, не понять 
научные термины, боязнь работы за компьютером. Так же люди большого города часто 
страдают боязнью толпы и высоких зданий. 

Ритм города. Многие люди, проживающие в городе, вынуждены работать 
сутками или же до позднего вечера, некоторые даже имеют несколько работ, только и 
успевая с одной бежать на другую. Последствием такого образа жизни являются слабые 
социальные связи. Как показывают социологические исследования, в крупных городах 
люди гораздо реже общаются с родственниками и друзьями, чем в малых поселениях.  
В городах социальные связи сильны только в случае решения общих проблем. Соседи 
объединяются в борьбе с точечной застройкой, в решении хозяйственных проблем. 

Искусственная среда. Грамотно продуманная городская среда может дать 
жителям недостающую энергию, снизить тревогу и агрессию. 

Типовая серая высотная застройка, обезличенные прямоугольные формы, 
неотличимые друг от друга контуры и текстуры создают атмосферу скуки, уныния и 
беспомощности. 

Что предпочтительнее для благополучия психики?  
Во-первых, разнообразие форм и цветовой палитры пространства, но 

не разрушающее архитектурной и визуальной целостности города.  
В  однотипной среде, которая в психологических исследованиях называется 

«обедненной», даже детеныши шимпанзе развивают свое мышление только наполовину 
возможностей, а крысы теряют мотивацию бегать по лабиринту. Что говорить 
o человеке! 

Во-вторых, важен разноуровневый городской силуэт, который не заставляет 
человека чувствовать себя ничтожно маленьким. Высокие, неприступные 
и не пропускающие свет заборы, массивные решетки на окнах первых этажей одним 
своим видом создают видимую агрессивность, недружелюбность среды. Прозрачные 
входные группы, уютная инфраструктура на первых этажах домов, легкие конструкции 
заборов и частичная их замена на «зеленые изгороди»,а так же хорошая освещенность 
улиц — это путь к снижению уровня тревожности. 

Транспорт. Город дает больше возможностей и разнообразия, тем самым 
утомляет, так как это разнообразие создается за счет таких элементов среды, созданной 
человеком, как обилие рекламы, гипермаркеты и большой поток транспорта.  Зачастую 
люди живут в одном районе, а работают в совершенно противоположном, и на 
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ежедневные поездки уходит большое количество времени. Как показывают, в пробках 
человек проводит треть своей жизни. 

Но только ли отрицательное влияние город оказывает? 
Конечно же, существует множество положительных и нейтральных факторов. 

«Говорят, большой город жесток и безжалостен, но есть и другая сторона медали: он 
дает много возможностей для смягчения боли. Все заменяемо, всего большое 
разнообразие. Каким бы человек ни был, с любыми проблемами и странностями, он 
может найти и единомышленников, и свой способ активности. Проблема, конечно, не 
решается. Но смягчать, размывать боль  - свойство большого города.» - рассуждает 
российский психолог Александр Иосифович Сосланд на вопрос «Мегаполис: что он 
делает с человеком».  

Безусловно, характер человека формируется средой, но все зависит еще и от 
того, что хочет этот человек от жизни, каких целей мечтает достичь и каков его 
врожденный характер. 

Так же и с городами. Как и люди, они имеют свой характер. Одни города 
деловые, другие беспечные, изысканные, интеллигентные, молодежные, и чтобы 
увидеть эту разницу, достаточно сравнить несколько городов одной страны. Многие из 
нас, не найдя свое место в определенном городе, едут на поиски счастья в другой город 
- c другим характером. Из чего складывается характер города?  

Основатель нового направления науки об эволюции личности человека и его 
сознания Айшек Норам говорил : «Из любого города можно сделать дворец. Если 
каждый из его жителей захочет жить как во дворце.» 

Могут ли такие профессионалы, как архитекторы и градостроители сделать 
среду города «мягче», а жителей спокойней и добрее?  

«Город не только объект, воспринимаемый миллионами людей, различающихся 
социальной позицией и характером. Это еще и продукт деятельности множества 
застройщиков, постоянно изменяющих его структуру на основе собственных 
соображений» – отвечает на данный вопрос Кевин Линч. 

В Заключение хотелось бы обобщить признаки «дружелюбного города», 
опираясь на труды Яна Гейла, Кевина Линча и Сергея Пирогова»: 

Живой город. Город тем больше оживает, чем больше людей передвигаются 
пешком, используют велосипеды и проводят время в общественных зонах». Из этого 
следует необходимость развитых общественных пространствах, доступной среде и 
многофункциональности города. 

Безопасный город. Город тем безопаснее, чем больше людей выходит на улицы 
и проводит время в общественных зонах». Город должен был высокотехнологичным, а 
его среда комфортной. 

Устойчивый город. Город тем устойчивее, чем больше он взаимодействует с 
окружающей средой. Для создания устойчивого города следует учитывать плотность 
застройки, дренажные системы и пытаться озеленять фасады и крыши зданий. 

Здоровый город. Город тем здоровее, чем больше повседневной жизни проходит 
в естественной среде живущего организма. При проектировании должна сохраняться 
флора, фауна данной местности, проведены мероприятия по озеленению города и 
сохранению природных ресурсов. 

Привлекательный город. Город тем привлекательнее, чем больше форм, цветов 
и текстур он имеет. Для этого необходимо при проектировании каждого объекта или 
здания, пытаться подойти индивидуально, творчески, вписывая объект в 
существующую застройку и дополняя зинтересными общественными пространствами. 

Чтобы внести в среду города какие-либо изменения, нужно помнить о характере 
этого города, потому что миллионы людей, изначально полюбившие его, имеют 
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соответствующие черты, и если в корне менять удобную им среду, люди будут все более 
раздражительными, а некоторые со временем его покинут.  

Градостроителям и архитекторам, стоит помнить, что «если город – это 
сотворенный человеком мир, то это мир, в котором ему и приходится теперь жить. 
Таким образом, сотворив город, человек, невольно и не представляя себе отчетливо 
смысла этой работы, преобразил самого себя.» - Роберт Парк. 
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Анализ существующей практики реализации магистерских программ по 

Градостроительству с модулями в виде дистанционных курсов с участием иностранных 
профессоров показывает, что данная практика помогает привлечь абитуриентов, 
повышает интерес студентов к учебе, к творческому процессу программирования, 
повышает качество образования. 

С октября 2015 г. по февраль 2016 г. на базе двух институтов: Института 
технологий в Карлсруэ (KIT), Германия, и Сибирского федерального университета 
(СФУ), Россия, - реализовывался "Международный градостроительный научно-
практический семинар МетропольХ: Санкт-Петербург" с участием студентов и 
преподавателей кафедры "Международное градостроительство" Института 
урбанистики и ландшафтного дизайна KIT и кафедры "Градостроительство" Института 
архитектуры и дизайна СФУ.  

Программа проведения семинара разрабатывалась совместно с учетом 
особенностей образовательного процесса двух вузов, колоссальной разницей во 
времени, на английском языке. Программа предусматривала серию он-лайн встреч: 
учебно-методических семинаров для преподавателей, конференций, консультаций, 
семинаров со студентами.  

Проектом исследования был выбран город Санкт-Петербург – культурная 
столица России. Визовый режим между Россией и Германией, территориальная 
удаленность между Красноярском и Санкт-Петербургом (4722 км) – повлияли на 
организацию совместной выездной экскурсии в Санкт-Петербург. Поэтому 
обязательным условием сетевого взаимодействия образовательных учреждений стала 
ИКТ-насыщенная образовательная среда, обеспечивающая в том числе и доступ к 
информационным ресурсам.  

Базовым элементом сотрудничества стала проектно-исследовательская работа 
студентов и презентация результатов посредством Scyp-конференций. 

Результатом семинара является совместный аналитический проект, 
выполненный в технологии интерактивного картирования (mapping) "АТЛАС Санкт-
Петербурга", который отражает современный городской ландшафт, дает критическую 
оценку дальнейшему развитию города с разных сторон, которые и стали отдельными 
темами исследования. В зависимости от направленности образовательных программ и 
научных интересов градостроительных школ были выбраны 14 тем и  поровну 
поделены между русскими и немецкими студентами.   

Темы, представленные для студентов СФУ:  
1. Вода: гавань, порт и каналы  
2. Зеленая система: исторический ландшафт, сады и парки 
3. Экологическая инфраструктура города 
4. Ландшафтный урбанизм: пейзаж и городское планирование пространственных 

моделей 
5. Застройка: периодизация развития 
6. Берег как общественное пространство 
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7. Взаимоотношение государственных и частных организаций на общественных 
пространствах 

В своих работах каждый пытался ответить на главный вопрос: может ли Санкт-
Петербург развиваться наравне с другими мегаполисами мирового масштаба, а главное, 
не в ущерб богатому культурному наследию. 

Для студентов СФУ – оформление результатов проектной деятельности в макете 
Атласа в программе  Adobe InDesign - была новая задача. В дальнейшем все работы 
собирались в один печатный документ с обзорными выводами - «вступительными 
словами» - ведущих преподавателей по каждой группе тем. Поэтому, благодаря 
Семинару, в рамках образовательной деятельности были освоены принципы 
построения полиграфического издания и тем самым расширен инструментарий 
профессиональной проектной деятельности участников. 

Проект разрабатывался около трех месяцев и за этот период состоялось 3 онлайн 
включения по Skyp. Впервые студенты СФУ познакомились с такой разновидностью 
семинара, как PechaKucha – быстрый обмен информацией, вопросами и первыми 
впечатлениями от увиденного и услышанного.  

На первом совместном семинаре, который проходил вместе со студентами KIT 
(рис.1),  стало очевидно различие подходов к пониманию градостроительных задач, 
методики проектирования двух ВУЗов разных стран, что было выражено в 
расставлении проектно-аналитических акцентов. Немецкие студенты рассказывали 
свое первое впечатление о теме в контексте города Санкт-Петербурга, наши студенты 
попытались сразу перейти на анализ территории и концептуальное проектирование. 
Тем не менее, единая иерархия результатов деятельности разных групп позволяла 
координировать процесс совместного проекта с учетом ведения параллельной работы 
на удаленном расстоянии. 

 

 
 

Рис.1 - Первый семинар со студентами KIT. Прямое включение 
 
В конце января было последнее он-лайн включение, где каждая сторона 

представляла результаты своих исследований на английском языке.  
В результате работы над Семинаром  была выявлена разница подходов 

образовательного процесса между архитектурными школами ВУЗов-партнеров. Так, 
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работы студентов KIT в большей степени сконцентрированы на аналитической части 
проекта с углублением в социальные, эмоциональные и правовые аспекты; на ее 
информационной и инфографической подаче. 

Студенты СФУ в большей части своих работ сделали упор на концептуальное 
проектирование, а аналитическая часть занимала примерно 1/3 часть исследования 
(рис. 2). 

 

 
 

Рис.2 - Иллюстрация одной из представленных в Атласе тем: 
"Экологическая инфраструктура города", авторы Долгополова А., Скоробогатова 

Е. 
 
Совместная международная проектная практика в рамках образовательного 

процесса позволила изучить новый программный продукт и познакомила с новым 
подходом к градостроительному проектированию. Аналитическая и концептуальная 
разработка проекта по слоям позволяет более подробно сделать анализ территории и 
прогноз на будущее развитие, и оправдывает дальнейшее использование этого метода в 
своей работе.  

Проведение Международного градостроительного научно-практического 
семинара способствовало созданию международной атмосферы в вузе, что послужило  
развитию межкультурных компетенций, расширению возможностей 
профессионального и культурного роста.  
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Енисейский острог был основан в 1619г.. В начале 19 века Енисейск считался 
одним из самых красивейших городов Сибири. 

В 2019 году городу будет 400 лет и его Культурный статус: город-памятник, 
занесен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что привело к 
началу реставрационных работ архитектурных памятников.  

В связи с этим, актуальна разработка и реализация проектов пешеходных 
туристических маршрутов как системы архитектурно-ландшафтных пространств, 
способствующих сохранению образа города. Пешеходный туристический маршрут 
является неотъемлемой составной частью городской среды с ограниченным 
транспортным движением, многофункциональным зонированием и единой 
стилистикой оформления и обладает некоторой визуальной замкнутостью. 

Пешеходный туристический маршрут заключается не только в создании 
комфортного передвижения туристов, но и в гармоничном единстве уникальных 
объектов различных эпох. 

Так как пешеходный туристический маршрут это заранее установленный и 
организованный пеший путь следования для путешествующих лиц с целью отдыха и 
самообразования, то нужно выявить пешеходные прогулочные пространства и создать, 
на их основе, предложения по преобразованию пешеходных зон, уличных 
общественных пространств и создание туристического маршрута в исторической части 
города Енисейска.  

Проведя анализ существующей ситуации в городе, с помощью спутниковых 
карт, карт с сайта администрации, по историческим картам и натурному обследованию, 
можно выделить определенные особенности города. 

Существующий план города Енисейска в границах исторического центра 
совмещенный с планировочными решениями города 1760, 1778, 1896 г. выделяет 
несколько сохранившихся, исторических пешеходных путей, которые имеют частичное 
совпадение по улицам: Горького, Ленина, Фефелова, Худзинского, Рабоче –
Крестьянская. (На рисунке 1) 

 
 

Рис.1- Схема совмещения плана города с картой застройки 1760, 1778, 1896 г 
 

В центре города Енисейска жилые усадьбы в большей степени расположены на 
исторических улицах, а именно на улице Ленина, Пролетариата, Партизанская, 
Фефелова, Рабоче-Крестьянская, Перенсона и Бабкина.  
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В контексте данного исследования можно выделить классификацию маршрутов 
по смысловой тематике:  культурно- исторический, по местам питания и местам 
продовольствия, так же маршрут который будет включать в себя все три пункта - это 
места совпадения этих маршрутов. (Рисунок 2)  

 
Рис.2 – Классификация маршрутов 

 
Пешеходные туристические маршруты в системе города являются неотъемлемой 

функциональной частью городской застройки, которая влияет на общественное 
пространство. В данном исследовании анализируются пути и пересечения прогулочных 
пространств для дальнейшего преобразования пешеходного сообщения. Выделяются 
прогулочные пространства, точки обзора ориентированные на культовые сооружения, 
панорамные виды города Енисейска  и многое другое (Рисунок 3). Разработана схема 
точек входа человеческих потоков в город.  

 
Рис.3 - Анализ пешеходных прогулочных пространств 

 
Полученные пешеходные прогулочные пространства в дальнейшем необходимо 

развить и преобразовать в единую архитектурно-художественную целостную среду. 
Предполагается преобразовать пешеходный туристический маршрут в единый 
визуальный стиль с помощью современных компьютерных технологий, основываясь на 
исторически сложившиеся архитектурно-художественные стили, архивные материалы 
и фотографии. 

В задачи исследователей входит также максимально воссоздать исторический 
образ улицы с использованием материалов и декоративных элементов в традициях 
народного зодчества – дощатое покрытие тротуаров и т.д. 

В ночное время суток необходимо использовать световой дизайн. Подсветка 
пропильной резьбы деревянной усадебной застройки, выявит фактуру и текстуру 
дерева, которая подчеркнет архитектурно-художественный колорит сибирского 
зодчества. Подсветку можно также использовать и  в каменных постройках. 

Выделенные в ходе анализа туристические пешеходные пространства позволят 
акцентировать внимание на исторических улицах города Енисейска, которые в первую 
очередь нуждаются в реставрационных работах и являются лицом города. 
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Русские города еще в XVIII в. до первой половины XIX в. преимущественно 
были деревянными. Частые пожары в деревянных сибирских городах явились основой 
причиной перехода к каменному строительству. Городской вариант жилища обычно 
представлял собой более сложную структуру, в отличие от сельского жилища. 
Дробление участка на функциональные зоны оставалось на усмотрение владельцем и 
не как не регламентировалось. На размер дома и усадьбы влияла зажиточность горожан 
и их социальный статус, это также отразилось на составе хозяйственных построек, 
расположенных на территории усадьбы.[1] 

Пространственная организация усадеб подчинялась определенным правилам. 
Требования к расположению строений во дворах в основном сводились к соблюдению 
противопожарных мер.  В конце XIX наметилась тенденция к уплотнению усадебной 
застройки. К концу XIX в. сложились основные функциональные типы деревянных 
усадеб: жилая усадьба, усадьба смешанного типа – с производственной частью или со 
сдачей жилья в наем (доходные дома).[2] На некоторых владельческих участках 
основной становилась торговая функция.  

С развитием города происходит постепенное изменение усадебных территорий.  
В современных условиях развития городов усадьбы претерпевают изменения и не все 
изменения происходят на пользу. Из числа зарегистрированных усадеб чуть более 10% 
находятся в удовлетворительном состоянии, то есть не требуют срочного ремонта, 
цифры условны, невозможно указать точные данные. Отследить уровень износа и 
потерь таких ансамблей достаточно затруднительно.    

Существуют разные варианты изменения усадебных территорий. В 
строительной практике мы можем проследить метод изменения функционального 
значения усадьбы, суть которого заключается в создании проекта приспособления. К 
примеру, в Белоруссии было предложено проектное решение для усадьбы Плятеров на 
Браславских озерах, где решили создать гостиничный комплекс. (Рис.1) Внешний вид 
усадьбы будет соответствовать своему первоначальному историческому облику, по 
старым фотографиям, которые сохранились; но внутреннее убранство будет 
разработано с нуля, в виду отсутствии информации.[3]  

 

 

 
Рис.1 – Особняк Плятеров-Собаньских, 1960г. 
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Не все изменения сказываются положительно на существования усадеб. 
Различные бизнес проекты стремятся превратить объекты культурного наследия в 
эффективную инвестиционную площадку. Но иногда, владельцы усадеб, к которым 
относятся: бюджетные учреждения или коммерческие организации, действующие в 
интересах государства, к ним относятся некоторые региональные музеи, ведущие 
столичные вузы, приходские храмы. Также существует вариант где потомки бывших 
владельцев усадеб восстанавливают постройки, возрождают традиционный быт, 
продолжают историю рода, его традиции и ценности.  

Как было ранее сказано, не все усадебные территории находятся в 
удовлетворительном состоянии. Частичное использование территории приводит к 
обветшанию или разрушению не эксплуатируемых построек. К примеру, в городе 
Енисейске, усадьба Лапшиных. На сегодняшний день используется только одно здание. 
(Рис.2) Остальные постройки на этой территории находиться в практически 
утраченном состоянии. (рис.3)  

 
 

Рис.2- Торговая лавка усадьбы Лапшиных 
 

 
 

Рис.3- Пакгауз усадьбы Лапшиных. 2015г. 
 
В нынешнее время развитие усадебных территорий практически остается в 

статичном состоянии, в лучшем случае преобразуются несколько зданий на территории 
усадеб под торговлю или другое обслуживание, а остальные здания пустуют и с 
течением времени ветшают, и разрушаются. Тем самым пропадает историческая 
значимость среды. В худшем, не происходит вообще развитие территории в каком-либо 
направлении, и усадьба постепенно исчезает с территории. В Енисейске с такой 
проблемой сталкиваются многие усадебные территории, в частности усадьба Лапшина. 
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Рис.4- Усадьба Лапшинных. XIX в. 
 

Предлагается концепция проектов приспособления по возрождению усадебного 
пространства, с учетом сохранения исторического облика. 

Первый пример изображен на рисунке 5- преобразование в гостиничный 
вариант. Ранее в зданиях, где располагался жилой дом, пакгауз и амбар предлагается 
преобразовать под жилое ядро, точнее под гостиницы небольшой вмещаемости. 
Торговую лавку, ныне магазин, изменяем под кафе, для того чтобы люди, которые 
живут на территории усадебного участка и не только, могли использовать в радиусе 
пешей доступности. Озеленением создаем изоляционную зону от территории кафе и 
жилой постройки.  

 
 

Рис.5- Усадьба Лапшинных. Концепция 
 

Второй пример изображен на рисунке 6, преобразование под деловую функцию. 
В бывшем амбаре и пакгаузе организуем фабрику по производству характерных 
промыслов 19 века для Енисейска, к примеру: кожевная, производство фигурного 
кирпича или же изделия из дерева и т.д. Также на территории располагается главный 
офис для рабочих и не только, туристы, жители города, в рамках образовательных 
целей или интереса, могли бы посетить экскурсию на фабрики и окунуться в период 19 
век. В магазине можно было бы приобрести все те изделия, что производятся на этой 
усадьбе. 

Следующая ситуация отлична от предыдущей тем что, участок сформирован в 
более поздний период формирования градостроительной структуры (19 век.) и не имеет 
четких границ собственной территории. Территория находиться на улице Ленина при 
пересечении улицы Партизанский переулок. Рассматриваемая часть затрагивает четыре 
усадебной территории: Дом Флеера, с магазином на первом этаже; жилой дом с 
магазином усадьбы купца Захарова, по некоторым источникам известно, что в нижнем 
этаже дома располагалось два торговых зала, контора и небольшой склад-сейф, а на 
втором этаже жилые помещения, дом обращен к линии застройки, в глубине фасадов 
располагался пакгауз усадьбы, главное хранилище товаров; дом усадьбы купца 
Бородкина, также за домом расположен флигель; дом купца Савельева, надворные 
постройки не сохранились. Пример изображен на 6 рисунке. 
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Рис.6- Комплекс усадеб. По ул. Ленина 
 
В качестве концепции приспособления усадебной территории, на рисунке 7, 

предлагается во всех купеческих домах оставит нынешнюю торговую функцию, все 
здания, которые расположены вглубь от линии застройки, организовать под 
развивающий детский центр со своей прилегающей территорией, а пакгауз Захарова 
отдать под библиотеку.  

 
 

Рис.7- 1ый пример развития 
 

Рассмотрим другой вариант развития формирования пространства и 
функциональной наполняемости участка, где купеческие дома отдаются под торговлю 
и добавляются офисные помещения. В глубине территории размещается кафе и 
гостиница, также на территории имеется озеленение для жителей города и людей, 
временно остановившихся в гостинице. Пример концепции изображен на рисунке 8. 

 
 

Рис.8- 2ой пример развития. 
 

Необходимо разработать модель по возрождению усадебного пространства с 
учетом его исторического облика. Большая часть усадебной застройки находится в 
неудовлетворительном состоянии и если ничего не предпринимать в настоящем 
времени, то в будущем не останется практически ни одного подлинного усадебного 
ансамбля.  
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Общественные пространства – важная часть городской системы. Это 

территория, среда, где человек проводит значительную часть своей жизни. 
Современное общественное пространство различно по функциональному наполнению 
и масштабу, может быть представлено в виде открытых городских территорий, 
закрытых общественных центров, подземных территорий и т.д. Мною рассмотрено 
формирование открытых общественных пространств в пределах исторического центра 
города Красноярска. 

Город Красноярск первоначально закладывался как острог в 1628 году. В 
истории развития города можно выделить несколько основных этапов. Начальным 
этапом является промежуток, длившийся полтора столетия с 1626 г. по 1773 г., от 
самого основания деревянного острога до пожара разрушившего его. При заложение, 
город-острог имел одночастную планировку, без выделения отдельно крепости и 
посада. Территория острога имела свободную планировочную структуру с жилыми 
кварталами прямоугольной формы. Общественных пространств не существовало, в 
данный промежуток истории развития города. Основными местами притяжения людей 
можно выделить прихрамовые территорию (площадь при Воскресенском соборе 
построенном в 1759 году).  

После пожара в 1773 г. город застраивался по регулярному плану. Была 
разработана планировка в виде сетки улиц, формирующая небольшие кварталы двух 
типов, размером 150-180 × 250-270 м. Подобно первому этапу развития города не 
существовало общественных пространств, это были территории при храмах и церквях. 

В 1822 г. Красноярск  изменил административный статус и стал столицей 
Енисейской губернии, что послужило «толчком» к развитию города. В 1828 г. был 
разработан новый городской план, основной планировочной составляющей которого 
являлся прямоугольный квартал с усадебной застройкой. В этот период времени начали 
развиваться общественные пространства города, помимо прихрамовых территорий 
были сформированы группы площадей общегородского значения– Новособорной и 
Старособорной, Плацпарадной (ныне Красная площадь), и Острожной– позднее 
Театральной (сейчас стадион «Локомотив») были запроектированы «местные центры» 
– две площади с торговыми рядами и церковью. В 1828 г. в систему городских 
общественных пространств вошел сосновый бор на берегу реки Енисей, который стал 
основой  Городского сада (ЦПКиО имени М. Горького. Формирование площадей и 
мест притяжения послужило началом развития современной системы общегородского 
центра. С 1830-1860 г. пешеходные пространства начинают развиваться вдоль, главной, 
исторической коммуникационной оси (ныне проспект Мира. 

Строительство железной дороги в 1880 г. оказало существенное влияние на 
развитие города. Расширилась территория Красноярска. Сначала, происходила 
стихийная застройка городских территорий, которая позднее была разбита на сеть 
мелких прямоугольных кварталов и городских улиц. На данных территориях 
отсутствовали общественные учреждения, была низкая плотность населения и 
отсутствие уличного освещения не способствовали развитию общественных 
пространств.  
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В начале ХХ века в 1900-1910-хх годах в процессе развития происходит 
изменение городских кварталов, где увеличивается число коммерческой застройки, 
учебных и административных учреждений и доходных домов на ряду с городскими 
особняками. Появляется плотная периметральную застройка. 

Общественные пространства конца XIX – начала XX вв. Являлись основой 
социальной жизни города и имели разграничения по назначению:  общественное – 
транспортно-пешеходное пространство улицы; полуприватное – пространство перед 
жилыми домами и административной, коммерческой застройкой; приватное – 
внутриквартальное пешеходное пространство индивидуального двора. 

Генеральный план разработанный в 1934 г. (архитектор И. О. Гохблит) 
ознаменовал конец развития Красноярска как «пешеходного города». Общественные 
пространства как правого так и левого берега развиваются независимо друг от друга, 
создавая две пешеходные части одного города соединенные только транспортом. 
Пешеходы продолжают делить пространство улиц с транспортом. 

В 1950-1960 гг. ХХ в. в городе, в его историческом центре, развивается 
пешеходная культура. 

Работа градостроителей с историческими зонами города в этот период  
разрабатывала «оздоровление» городских территорий за счет уменьшения плотности 
застройки, создания пешеходных коммуникаций и расширения транспортных путей.  

На сегодняшний момент, Красноярск- это город с миллионным населением. В 
развивающемся городе должна разрабатываться и улучшаться система городских 
общественных пространств и мест притяжения.  

Центром культурной и общественной жизни города является левый берег 
Красноярска – исторически сложившийся городской центр. Район имеет смешанную 
застройку, где рядом деревянными домами, построенными на рубеже ХХ в, 
памятниками архитектуры, появились новые многоэтажные общественные и жилые 
здания. Основные административные, коммерческие и общественные организации, 
важнейшие учреждения сосредоточены на трех городских магистралях – ул. Ленина, 
пр. Мира и ул. Карла Маркса. Сложившейся исторически линейный центр следует 
дорабатывать, дополнять поперечными связями. Плотная структура общественных 
пространств неразрывна связана с улучшением городской системы. 

 На сегодняшний момент в исторической части г. Красноярска можно выделить 
места притяжения: центральная улица проспект Мира; ЦПКиО имени М. Горького; 
набережная реки Енисей; площадь Революции; Красная площадь; площадь Мира; 
Театральная площадь и островки отдыха вдоль центральной улицы 

Система городских пространств должна развиваться и дорабатываться, должны 
возникать новые пешеходные пути и улицы, разрабатываться прогулочные маршруты с 
объектами притяжения( городскими доминантами). Новое развитие городских 
территорий должно дополнять и поддерживать историческую застройку, сохранение 
которой решает задачу интеграции культур прошлого и настоящего в многообразной 
живой городской среде. 
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На сегодняшний день особого внимания со стороны ландшафтного 
проектирования заслуживают приречные территории малых рек. Большинство этих 
территорий с каждым годом становятся все менее привлекательными для населения. 
Среди всех малых рек города Красноярска особенно выделяется река Бугач, 
обладающая наиболее проблемными прибрежными территориями. В зависимости от 
функционального использования прибрежной территории выявляются различные виды 
негативного воздействия на водный объект (рис.1). По левому берегу реки 
расположены преимущественно индивидуальные жилые участки, по правому - 
территории производственных и складских сооружений.  

 

 
 

Рис.1 – Схема существующего функционального использования прибрежных 
территорий реки Бугач 

 
Прибрежные территории, занятые индивидуальными жилыми участками 

полностью закрывают пути следования вдоль реки Бугач. Заборы индивидуальных 
участков вплотную подходят к кромке воды, что делает передвижение вдоль реки 
невозможным. Кроме того, береговая линия существенно замусорена бытовыми 
отходами (рис.2). Так же на территориях отсутствует благоустройство. 
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Рис.2  – Существующее состояние прибрежных территорий в районе улицы 
2-ой Приручейной. Июнь, 2015. Фото Замаратской И.М. 

 
Индивидуальные участки не обладают должным уровнем инженерного 

благоустройства, необходимого в водоохранной зоне для сохранения экологической 
стабильности водного объекта. Необходимость централизованной системы 
водоотведения в водоохранной зоне прописана в Водном кодексе РФ [1]. 

Территории производственных и складских сооружений, расположенных на 
берегах реки Бугач, так же огорожены заборами в непосредственной близости к кромке 
воды, что делает передвижение вдоль реки невозможным (рис.3).  

 

 
 

Рис.3 – Существующее состояние прибрежных территорий в районе улицы 
Комбаиностроителей Июнь, 2015. Фото Замаратской И.М. 

 
В границах водоохраной зоны расположены предприятия обслуживания 

автомобилей, в их числе – автозаправки, центры технического обслуживания 
автомобилей, автомойки. Территории производственных и складских сооружений 
замусорены бытовыми отходами, отмечается большое количество свалок.  

На прибрежных территориях занятых многоэтажными жилыми домами в 
непосредственной близости к реке расположены детские игровые площадки, места 
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отдыха со скамейками. Однако уровень благоустройства этих зон недостаточен, и не 
отвечает современным тенденциям проектирования рекреационных пространств.  В 
некоторых местах прибрежные территории заняты гаражами (рис.4). Отмечается 
паркование автомобилей в водоохранной зоне в местах, не имеющих твердого 
покрытия. 

 

 
 

Рис.4 – Существующее состояние прибрежных территорий реки Бугач в 
районе улицы Комбаиностроителей Июнь, 2015. Фото Замаратской И.М. 

 
На берегу водохранилища Бугач расположен крупный рекреационный объект, 

включающий парк и пляж. В летний период времени пляжная территория используется 
наиболее часто, жители города активно пользуются городским пляжем на 
водохранилище Бугач, который ежегодно входит в перечень мест, утвержденных 
администрацией для купания. Кроме того территория используется для проведения 
массовых мероприятий, например дискотеки на пляже, спортивная рыбалка.  

 Ввиду активного использования в летний период времени, территория имеет 
достаточный потенциал к развитию. В шаговой доступности от водохранилища в 
настоящий момент идет строительство жилых комплексов. Жители близлежащих 
домов используют территорию под рекреационные нужды, такие как занятия спортом и 
прогулки, не только в летний период времен. Так же в непосредственной близости к 
водохранилищу расположена свободная территория, обладающая большим 
потенциалом к ландшафтному развитию. Территория в весенне-летний период обладает 
большим ландшафтным разнообразием: перепад уровней к нижней террасе, в которой 
петляет русло реки, красивый ландшафт поймы. (рис.5).  
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Рис.5 – Существующее состояние прибрежных территорий реки Бугач в 
районе водохранилища Бугач. Май, 2015. Фото Замаратской И.М. 

 
 Обследование существующего состояния прибрежных территорий реки Бугач 

выявило основные проблемы: 
- близость границ индивидуальных участков к водному объекту, 
- близость к водному объекту производственных предприятий, а также 

предприятий обслуживания автомобилей, 
- замусоривание прибрежной территории бытовыми отходами, 
- недостаточный уровень благоустройства территории, 
- недостаточное количество рекреационных зон, 
- отсутствие четкого коммуникационного каркаса, 
- несанкционированное паркование автомобилей на территориях, без твердого 

покрытия. 
Проблемы прибрежных территорий обусловлены, прежде всего, большой 

антропогенной и техногенной нагрузкой. Так же отсутствует надлежащий уход за 
территориями.  Однако учитывая потенциал прибрежной территории, ее ландшафтное 
многообразие, при комплексном подходе к решению проблем, можно надеется, что в 
ближайшем времени река Бугач, станет новой достопримечательностью города 
Красноярска. 
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Значение архитектурно-градостроительной деятельности, осуществлявшейся в 

Красноярске в 1940-х – 1950-х годах, весьма велико для понимания общих процессов, 
происходивших в сибирских регионах в середине ХХ века. В первую очередь, это 
определялось административным статусом города – центра Красноярского края. Кроме 
того, в годы военной пятилетки он стал своеобразным «промышленным сердцем» 
Сибири. Информационной основой исследования являются материалы периодических 
изданий того времени. Полученные результаты раскрывают совокупность творческих и 
практических архитектурно-градостроительных проблем в рассматриваемый период, а 
также методы их решения, которые позволяют дополнить картину градостроительного 
процесса в одном из крупнейших регионов Сибири. 

Нестабильная международная обстановка, складывавшаяся в конце 1930-х 
годов, отражалась на градостроительстве в регионах страны, которое обращалось в 
сторону промышленности, ориентированной на военное производство, а так же на 
требования обороны. Согласно плану индустриализации и укреплению 
обороноспособности страны, Красноярскому краю отводилась роль одного из главных 
промышленных центров СССР. В газетных статьях тех лет большое внимание 
уделялось промышленным новостройкам, в первую очередь, осуществлявшимся в 
Красноярске. В них отмечались преобразования нового правобережного города, где: 
«выстроен большой машиностроительный завод, начато строительство районной 
теплоэлектроцентрали, крупного целлюлозно-бумажного комбината» [1, с.2]. Ввиду 
развития промышленного строительства руководство города поставило вопрос о 
необходимости возведения в третьей пятилетке цементного завода на территории 
правобережного Кировского района, а в конце 1939 года президиум красноярского 
городского совета принял решение об отводе земельного участка под строительство 
завода тяжелого машиностроения. В связи с расширением промышленного 
производства, назрел вопрос об обеспечении жильем рабочих и инженерно-
технических работников. На правом берегу города под новые промышленные объекты 
выделялись 150 гектаров и более 200 гектаров под жилищное строительство [2, с.3]. 
Одновременно с жилищным строительством проводились изыскания для устройства 
канализации, водопровода, всего подземного хозяйства.  

Одним из главных требований партийного руководства города было наведение 
организационно-хозяйственного порядка на строительных площадках. Система 
жесткого контроля и дисциплины, по мнению руководителей, способствовала 
ускорению темпов работ. Масштабное строительство, развернувшееся на правом 
берегу Енисея, осложнялось плохим транспортным сообщением между частями города, 
что потребовало решение вопроса о возведении моста для пассажирского движения 
через реку. Изыскания для его строительства проводились в январе-апреле 1941 года, а 
проект разрабатывал академик архитектуры А. И. Дмитриев [3, с.2].   

В газетных статьях 1939 -1940 годов появлялись сообщения о строительстве 
культурно-бытовых объектов, а также о расширении жилого фонда как на правом, так и 
на левом берегу города. Архитекторы и местные органы власти ставили вопрос о 
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благоустройстве Красноярска. Проводились работы по озеленению, мощению 
центральных улиц, осуществлялась прокладка коммунальных сетей. Весной 1940 года 
началось строительство Красноярского речного вокзала по проекту архитектора 
Курносова [4, с.3]. В этом же году на площади Революции приступили к строительству 
здания управления Красноярской железной дороги и первой очереди Дома Советов. 

Однако характерной чертой архитектурно-градостроительной деятельности в 
Красноярске в предвоенные годы, согласно публикациям в периодических изданиях, 
было систематическое отставание и невыполнение планов застройки.  Значительно 
осложняли работу и увеличивали расход государственных средств отсутствие 
планировки правобережной части города, а также сильная растянутость фронта 
строительства. Решением данного вопроса мог стать генеральный проект Красноярска, 
рассмотрение которого планировалось в Госплане РСФСР в декабре 1940 года с 
дальнейшим представлением на утверждение правительства. Это событие так же имело 
первостепенное значение в связи с ожидавшимся превращением города в ближайшие 
годы в крупнейший индустриальный центр Сибири [5, с.3]. Однако начавшаяся война 
вынудила отложить продвижение проекта почти на десять лет.  

Великая Отечественная война внесла серьезные изменения во все 
народнохозяйственные планы мирного времени, в том числе в архитектурно-
градостроительную деятельность. Красноярск, как город глубокого тыла, являлся базой 
для приема и развертывания работы эвакуированных заводов. Согласно статистическим 
данным, в дни войны в городе стало на 17 предприятий больше [6, с.3]. Военное время 
требовало от архитекторов и строителей незамедлительных, но эффективных решений. 
В практику вводился новый, упрощенный метод возведения зданий. Впервые в военное 
время в Красноярске применялись поточно-скоростные методы строительства, 
электрическое и паровое прогревание бетона, широкое внедрение механизации, замена 
кирпича дешевыми шлакобетонными блоками. Результатом проделанной работы стал 
тот факт, что в период с 1941 по 1943 год в городе было сдано в эксплуатацию свыше 
100 тысяч квадратных метров жилой площади [7, с.2]. В год Великой Победы 
архитекторы обратились к проектам довоенного времени. В августе 1945 года 
народным комиссаром коммунального хозяйства РСФСР был утвержден проект моста 
через Енисей и прокладки трамвайной линии.  

Летом 1947 года, выполняя задание управления по делам архитектуры при 
Совете министров РСФСР, в Красноярске приступила к проектным работам по 
составлению генплана города группа работников Ленинградского отделения 
государственного института по проектированию городов (Гипрогор). Одновременно 
был объявлен конкурс на лучший проект планировки площади Революции (рис.1). 

 

 
Рис.1. Проект Дома Советов на площади Революции [8, с.3] 

 
В 1948 году Красноярск занял третье место в Российской Федерации по 

благоустройству [9, с.2]. В июне 1949 года архитектором Брудским при участии 
директора треста зеленого хозяйства Батова и главного инженера Хвороща был 
разработан проект парка на острове Отдыха [10, с.3]. В том же году министерство 
речного флота СССР выдало разрешение на строительство речного вокзала в 

44



Красноярске, а краевая архитектурная комиссия утвердила проект этого здания, 
автором которого являлся архитектор А. Н. Голубев. Началось восстановление и 
реконструкция зданий, обветшавших за годы войны. Разрабатывались подробные 
планы благоустройства городских районов. Вблизи заводских предприятий началась 
застройка новых жилых кварталов. Впервые вводилась практика возведения 
индивидуальных жилых домов для рабочих.  

В 1950 году был утвержден генеральный план Красноярска. Он дал импульс для 
дальнейшего развития как левобережной, так и правобережной частей города. 
Повысились темпы культурно-бытового строительства. По обе стороны от 
строившегося в те годы Дома Советов, окончательно оформив северную сторону 
площади Революции, осуществлялось строительство зданий краевого управления 
гражданского воздушного флота и управления комбината «Красноярскуголь». В первой 
половине 1950-х годов были сданы в эксплуатацию ряд крупных общественных 
объектов Красноярска: речной вокзал, вокзал аэропорта гражданского воздушного 
флота, после капитального ремонта открылся театр им. А. С. Пушкина.   

Однако в начале 1950-х годов появились критические публикации, отмечавшие 
ряд существенных недостатков в архитектурно-градостроительной деятельности. 
Например, подводя итоги конкурса на лучшие здания РСФСР, архитектор С. 
Колесников отмечал, что «... нельзя создать архитектурных ансамблей в г. Красноярске, 
если там строящиеся здания разбросаны по всему городу» [11, с.29]. Архитектор 
ленинградского отделения Государственного института проектирования городов Р. 
Рысс писал, что проектирование для города «распылялось по различным организациям 
Красноярска, Ленинграда, Москвы, Новосибирска, Одессы и других городов», а также 
он указывал на позицию застройщиков, которые «под разными предлогами уклоняются 
от строительства в центре города и стараются получить участки «без сноса» на 
окраине». Среди других недостатков отмечалось отсутствие принципиального подхода 
к качеству архитектурного проектирования. В частности, обращалось внимание на то, 
что «в проектах строящихся зданий наблюдается формализм, эклектика и отход от 
метода социалистического реализма» [12, с.3]. В середине 1950-х годов в 
градостроительную практику Красноярского края впервые вошло крупнопанельное и 
крупноблочное строительство. Существенно изменились принципы архитектурно-
строительного проектирования, которые стали регламентироваться директивными 
документами партии и правительства, одним из которых было постановление ЦК 
КПСС и Совета министров СССР «Об устранении излишеств в проектировании и 
строительстве». В 1958 году развернулось строительство студенческого городка под 
Красноярском, в котором все здания проектировались полностью из сборных 
железобетонных конструкций. Проект разрабатывался двумя проектными институтами 
– Ленинградским отделением ГипроНИИ Академии наук СССР и Сибцветметпроектом 
красноярского совнархоза (главный архитектор Л. Рожнов) [13, с.3]. В этом же году 
началось возведение объектов Научно-исследовательского института по строительству 
в Восточной Сибири. 

В 1959 году в Красноярске был построен первый пятиэтажный жилой дом на 80 
квартир из пеносиликатных блоков (рис. 2) [14, c.3]. В период с 1955 по 1960 год в 
краевом центре возвели около миллиона квадратных метров жилья, превысив 
показатели за всю предшествующую историю строительства города [15, с.3]. 

Период 40-х – 50-х годов ХХ столетия стал важной вехой в развитии 
архитектурно-градостроительной деятельности на территории Красноярского края.  
Красноярск, являясь его административным центром, может служить наиболее ярким 
примером архитектурных и строительных процессов, происходивших в это время. 
Военные годы отрицательно сказались на архитектурно-градостроительной 
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деятельности, отсрочив проектирование и реализацию многих культурно-бытовых и 
социально значимых объектов. 

 
 

Рис. 2. Красноярск. Строительство первого дома из пеносиликатных блоков 
 
Кроме того, отсутствие генерального плана при активной застройке негативно 

повлияло на дальнейшие преобразования Красноярска. Однако военный период дал 
дополнительный импульс в развитии города как одного из основных промышленных 
центров страны. Эвакуированные предприятия, разместившиеся на территории 
Красноярска, явились толчком к более активному его развитию в послевоенные годы. 
Во второй половине 1940-х и в 1950-х годах, наряду с творческими и практическими 
поисками архитектурно-художественного образа советского города, основной 
тенденцией в застройке Красноярска являлась усиливавшаяся государственная 
регламентация архитектурно-градостроительной деятельности. 
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Современное жилищное строительство России в целом и города Красноярска в 

частности по-прежнему движется по лекалам советских архитектурно-
градостроительных решений. Главным регулятором современного проектного процесса 
остаются нормативные документы (СНиП, СП, СанПиН) давно утратившие свою 
актуальность в некоторых позициях. Несмотря на то что носят они лишь 
рекомендательный характер и обозначение минимальных требований, в проектном 
процессе воспринимаются как ограничительный механизм планировочного решения. 
Качество жилой ячейки в первую очередь оценивается по номинальным признакам: 
площадь, количество комнат, наличие дополнительных удобств. В этом контексте 
развитие жилой архитектуры в России подразумевает лишь увеличение 
количественных параметров, в то время как в странах Европы улучшение предполагает 
экономичность, утилитарность, функциональную пригодность жилого пространства. 

Преследуя цель дифференцирования жилых объектов города Красноярска по 
уровню комфортности, данное исследование направлено на определение качественных 
признаков. Рассмотрены 10 крупных жилых комплексов заявленные на рынке 
недвижимости как объекты нового качественного уровня: Парковый, Оранжевый 
комплекс на Южном берегу, Фрегат-NEO, Славянский, Лазурный, Эдельвейс, ЖК на 
Свободном, У реки, Параллели, Sky SEVEN. Для реализации поставленной задачи 
проанализирована анонсированная проектная документация новостроек. 

Перечисленные объекты недвижимости находятся в одной типологической 
группе: многоэтажные (10, 16, 22 эт.), секционные, каркасной конструктивной схемы, с 
размещением комплекса обслуживания на нижних ярусах. Типологическая картина 
квартир также складывается однообразно, не зависимо от количества комнат: 
просторная прихожая с санузлом (реже с гардеробной уличной одежды) примыкающая 
к гостиной комнате и кухне, далее следует блок спален, летние помещения 
представлены одной, двумя лоджиями. По причине несоответствия проектируемых 
планировочных решений потребностям населения в большинстве случаев жилье 
продается в виде коробки несущих стен с минимумом перегородок и отделочных работ, 
«подготовленные» для индивидуального дизайнерского решения. Рассматриваемые 10 
комплексов предлагают апартаменты с обеспечением минимума благоустройства, в 
условиях отдельной договоренности возможно осуществление ремонта в соответствии 
дизайн-проекта. Этот факт также является отличительным признаком повышенного 
качества оказываемых услуг в сфере строительной индустрии города Красноярска. 

Для объективности определения характеристик анализ предполагает перевод 
качества и комфорта в количественные показатели. В данном случае наилучшим 
образом подходит метод Г.Г. Азгольдова [1], который допускает системную 
статистическую обработку проектов по заявленным критериям, большее количество 
которых способно обеспечить точность определения оценки. Главными критериями 
обозначены: соотношение площадей (общей, полезной, жилой, транзитной); наличие 
дополнительных помещений; уникальность планировочного решения; изоляция 
частного и общественного пространства и т.д. Перевод и обработка полученных 
данных позволит привести информацию к единому показателю, выраженному в 
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числовом значении. Соответственно объект с наивысшим значением возможно считать 
наиболее качественным. В качестве оценочного аппарата принят ряд принципов: 

1. Принцип компактности определяемый как отношение нормируемой и 
фактической площадей; 

2. Принцип утилитарности – отношение транзитной площади к полезной; 
3. Принцип функциональности - отношение общей площади к жилой; 
4. Принцип уникальности определяемый как сумма дополнительных помещений 

(по 0,1 единиц за каждое); 
5. Принцип пригодности жилого пространства путем выявления частного и 

общественного пространств. 
Одним из первых объектов уровня бизнес-класса можно считать жилой 

комплекс «Парковый». Дата завершения строительства 3 кв. 2009 года. 
Проектировщик: Красноярскгорпроект. Расположен в Октябрьском районе г. 
Красноярска, на территории смежной с парком Телевизорного завода, именуемый на 
данный момент «Троя». Комплекс состоит из трех 14-этажных одноподъездных 
монолитно-кирпичных строений. Общее число квартир составляет 117 штук. На 13-14 
этажах расположены двухуровневые апартаменты. 

«Оранжевый комплекс на Южном берегу» уровня бизнес-класс, введен в 
эксплуатацию в начале 2010 года. Размещается на территории Свердловского района 
Правого берега города Красноярска. Документация разработана при участии 
иностранных проектировщиков группой компаний СМ-Сити. Состоит из 7 объектов: 3-
х двадцатиэтажных одноподъездных и 4-х десятиэтажных корпусов. Представляет 
собой микрорайон из монолитно-кирпичных объектов переменной этажности. На 
строительном рынке позиционируется как объект нового поколения с применением 
передовых технологий. Другой объект данного проектировщика - жилой комплекс 
«Параллели» находится на стадии строительства, планируемый срок сдачи объекта 
назначен на 2017 год также заявлен как объект повышенного уровня комфорта. 
Состоит из двух 22-этажных корпусов, объединенных платформой нижнего яруса, 
предназначенной для размещения общественной функции. 

«Фрегат-NEO» завершен в 2010 году. Расположен в Светском районе города. 
Представляет три 16-этажных корпуса вместимостью 175 квартир. Конструктивная 
схема- металлический каркас с кирпичным заполнением стен. Отличительной 
особенностью данного объекта является «яркое» фасадное решение и возможность 
оборудования квартиры системой «Умный дом». 

Жилой комплекс «Славянский» состоит из 6 монолитно-кирпичных домов, 
запроектированный группой компаний «Енисейлесстрой» в 2013 г. Преимуществом 
данного комплекса обозначены расположение вблизи центра города 
(Железнодорожный район) и применение строительных экологических материалов. 
Также интересен «жилой комплекс на Свободном» запроектированный этой же 
группой компаний, особенный размещением двухуровневых апартаментов компактной 
площади на последних этажах. 

Запроектированный компанией «Монолитхолдинг» в 2013 году жилой комплекс 
«Лазурный» также отнесен к бизнес классу. Представляет собой два монолитно-
кирпичных 10-этажных дома, расположенных зеркально. В угловых блок-секциях на 9-
10 этажах предусмотрены двухуровневые квартиры.  

Запроектированные с аналогичными преимуществами жилые комплексы: в 
Октябрьском районе «Эдельвейс», в Центральном районе «У реки», в Советском 
районе «Перья» и «Sky SEVEN» т.д. 

Сравнительный анализ рациональности и компактности планировок показал 
сходство проектных решений, которые в равной степени обладают рядом 
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отрицательных качеств. К ним относятся: отсутствие вариативности планировок, 
необоснованность распределения площадей, наличие длинных коридоров, смешение 
функциональных зон (индивидуальная, общественная). В качестве положительных 
параметров можно выделить увеличение площади хозяйственных помещений (кухня), 
исключение проходных помещений. 

В процессе анализа квартир также выявлены общие черты, выделяющие 
перечисленные комплексы из ряда объектов жилищного строительства: 

1. Представленные планировочные решения являются типовыми и не 
отличаются разнообразием функционального зонирования, состав помещений 
ограничен стандартным набором: прихожая, гостиная, спальные комнаты, кухня, 
санузел. Наблюдается отсутствие вспомогательных помещений, исключением является 
появление в некоторых новостройках (Фрегат-NEO, Sky SEVEN) 
гардеробных/кладовых, ориентированных на входную зону и санитарно-гигиенических 
помещений гостевого использования. 

2. Сегмент апартаментов повышенного комфорта определяется количеством 
комнат от 2 и более и располагается на этажах выше 4-го.  

3. Преобладающим объемно-пространственным решением остается 
одноуровневое исполнение. Двухуровневые квартиры запроектированы в таких 
комплексах как «ЖК на Свободном», «Парковый». 

4. Установлено, что, позиционируя жилые комплексы как объекты нового 
качественного уровня, застройщик чаще оперирует разнообразием инфраструктуры, 
наличием парковки, благоустройством территории (организация детского игрового 
пространства), обеспечением повышенного уровня безопасности (консьерж, 
видеонаблюдение, шлагбаум). 

5. Не смотря на разницу градостроительного расположения выбранных 
объектов, все они тяготеют к рекреационным/ парковым территориям города. Согласно 
исследованиям Ковалева Д.С. видовые характеристики играют важную роль в 
определении потребительского уровня квартир, где «престижность дома определяется 
локацией, а качество квартир – видом из окон» [2].  
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В настоящее время можно выделить две, стремительно развивающиеся,  

тенденции. Первой является увеличение численности городского населения и площади 
городов, второй - увеличение числа особо охраняемых природных территорий, что 
является своего рода ответной реакцией на негативные последствия процесса 
урбанизации, для сохранения природных комплексов от уничтожения, сокращения 
антропогенной нагрузки на них, уменьшение загрязнения; защиты от перевода 
территорий в другой вид разрешенного использования [2].  

В связи с этим возникает ряд вопросов: Могут ли особо охраняемые природные 
территории (ООПТ) граничить с городом? Если да, то, что влечет за собой такое 
соседство?  

Один из эффективных методов решения  проблемы сохранения природы – это 
организация особо охраняемых природных комплексов на территориях, граничащих с 
городом или входящих в состав пригородных зеленых зон, выполняющих санитарные, 
санитарно-гигиенические, рекреационные функции, имеющие культурное значение для 
горожан и позволяющие сохранить растительный и животный мир, который является 
огромным национальным богатством [3]. 

Особо охраняемые природные территории являются основой в территориальной 
охране природы. От эффективности функционирования ООПТ зависит успешность 
всего комплекса мероприятий по сохранению биологического разнообразия планеты. 
Особо охраняемые природные территории – это нечто большее, чем просто места 
обитания диких растений и животных; это памятники природной, народной, духовной 
и материальной культуры.  Они обеспечивают человечество такими экосистемными 
услугами как защита почвы и источников питьевой воды,  сохранение территорий 
традиционного природопользования [3], [7]. Природные комплексы благотворно 
влияют на эмоциональное и физическое здоровье, что особенно актуально для жителей 
крупных городов. Кроме того, на территории организуется существенное 
экономическое благо, а именно, туристический продукт (комплекс услуг, товаров, 
удовлетворяющих те или иные потребности туристов и подлежащие к оплате с их 
стороны в период туристского путешествия) [7].  

В качестве примера ООПТ, граничащей с городом, можно рассмотреть 
национальный парк «Сочинский» - первый национальный парк России, основанный в 
мае 1983 года. (г. Сочи, Краснодарский край). 

Границы национального парка «Сочинский» растянулись вдоль всего Большого 
Сочи и накладываются на ткань города большими «щупальцами», так, что город и 
национальный парк находятся в тесной взаимосвязи. Большое количество туристско-
экскурсионных объектов располагается в непосредственной близи к жилой застройке 
города. Кроме того, самостоятельному посещению объектов способствует хорошо 
развитая сеть общественного транспорта. На удаленные объекты можно добраться 
специализированным транспортом, прибегая к услугам экскурсионных агентств. 
Минимальная плата за вход не препятствует большому потоку туристов, а дает 
возможность контролировать посетителей, своевременно очищать территорию от 
мусора, благоустраивать и улучшать условия посещения. Все туристические маршруты 
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безопасны, хорошо оснащены коммуникационной инфраструктурой и благоустроены. 
Имеются деревянные настилы, лестницы, поручни, мостики, информационные стенды 
и указатели, урны, скамьи, беседки, организованные кострища. Для информирования 
посетителей разработаны различные буклеты всех экскурсионных объектов, 
включающие карту с указанием их местонахождения и историческую справку; сняты 
тематические фильмы, а для детей представлены книжки со сказками и легендами о 
достопримечательностях национального парка.   

Непосредственная близость ООПТ и города благоприятно влияет на жизнь 
горожан. Слияние с природой способствует мягкому восприятию городской среды, 
хорошему физическому и психоэмоциональному состоянию, а также благоприятному 
аэрационному режиму. Сочинский национальный парк, находящийся от некоторых 
жилых районов в пешеходной доступности, является одним из главных объектов 
системы городских рекреаций. 

В Красноярске сложилась подобная ситуация – в пригородной зоне города 
расположен заповедник «Столбы» - государственный природный заповедник, 
основанный 30 июня 1925 года. 

 Взаимосвязь с городом осуществляется только со стороны улицы Свердловская 
на правом берегу реки Енисей; по ней же, к остановке «Турбаза (ул. Свердловская)», 
пролегают маршруты  трех городских автобусов и одного маршрутного такси, которые 
осуществляют подъезд к заповеднику с разных точек города (Рис. 1). Кроме того, до 
ООПТ можно добраться и на личном транспорте.  

 

 
 

Рис.1 -  Схема возможных путей следования на общественном транспорте 
из разных точек города до ООПТ «Столбы» (автор А. Д. Карманова) 

 
Вход на территорию заповедника бесплатный. Автомобильная подъездная 

дорога, лестницы и экологические тропы оснащены указателями,  информационными 
стендами, урнами, скамьями, местами для отдыха, спортивными и детскими 
площадками, туалетами, павильонами с едой. Почти у подножия скал есть сервисный 
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центр, в котором можно получить полезную и интересующую информацию, оставить 
личные вещи в камере хранения и купить сувениры. Из платных услуг: экскурсии с 
экскурсоводом; гостевой городок научно-познавательного комплекса «Нарым», 
состоящий из 8 гостевых домиков, организованной территории для палаточного лагеря 
и хостела.  

Территория заповедника «Столбы» делится на 4 части с разным режимом 
охраны: туристско-экскурсионный район, зона полной заповедности, буферная зона, 
охранная зона (Рис. 2).  

Первая, граничащая часть с городом - это туристско-экскурсионный район, 
занимающий не более 3% всего заповедника. Он открыт для свободного посещения с 
условием соблюдения Правил, регулирующих нормы поведения и отношения туристов 
на особо охраняемой природной территории, с которыми можно познакомиться на 
информационных стендах и в нормативных документах на официальном сайте 
заповедника «Столбы» [4]. Основная рекреационная нагрузка приходится на 
Центральные Столбы. 90% площади всего заповедника – закрытая для посещения зона 
полной заповедности. Она доступна только с разрешения администрации ООПТ 
сотрудникам заповедника для выполнения природоохранных и научно-
исследовательских работ, а так же научным сотрудникам и студентам, проводящим 
научно-практические и исследовательские работы. Между двумя этими зонами 
выделена буферная  (около 7%) с ограниченным доступом, который регулируется 
специальным разрешением администрации заповедника. В остальном режим буферной 
зоны соответствует режиму полной заповедности.  Охранная зона установлена по всему 
периметру заповедника (шириной около 2км с особым режимом природопользования) 
и накладывается на территорию города. Создана она в целях улучшения экологической 
обстановки в заповеднике, уменьшения отрицательного воздействия антропогенной 
деятельности на охраняемый природный комплекс, воспроизводство видов растений и 
животных с сокращающейся численностью, выполнения экспериментальных научно-
исследовательских работ, недопустимых на территории самого заповедника [5]. 

 

 
 

Рис.2 - Фрагмент схемы территориального зонирования и расположения 
инфраструктурных объектов Государственного природного заповедника «Столбы»  

(авторы А. Д. Карманова, Е.Д. Шестакова) 
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Заповедники, как особо охраняемые природные территории, должны полностью 
изыматься из всех видов пользования. Но заповедник «Столбы» является уникальным 
исключением из общего правила. Из-за исторически сложившейся традиции посещения 
скального района заповедника, была создана индивидуальная схема зонирования всей 
его территории [5], которая согласно Федеральному закону от 31.12.2014 № 33-ФЗ (ред. 
от 31.12.2014) «Об особо охраняемых природных территориях», соответствует 
зонированию национального парка. Заповедник «Столбы» это исторически 
сложившееся место отдыха горожан, куда любой может приехать в среднем за 45минут 
на общественном транспорте и бесплатно оздоровиться, восстановить силы  в любое 
время года. Но рекреационная функция в заповеднике должна уйти на второй план! 
Ведь его суть должна быть направлена на сохранение природного комплекса. Либо, 
отталкиваясь от сегодняшней ситуации, необходимо пересмотреть его статус.  

На основании проведенного натурного исследования, изучения исторических и 
нормативно-правовых документов федерального и местного значения, карт 
зонирования территории, можно сделать вывод о том, что на особо-охраняемой 
территории «Столбы» на сегодняшний день фактически сложился режим 
использования территории национального парка. Изменение статуса «заповедник» на 
«национальный парк» благотворно скажется на развитии ООПТ «Столбы». Кроме того, 
при сохранении тенденции развития рекреационной функции, следует пересмотреть 
сложившееся зонирование для установления различных режимов особой охраны и 
использования в зависимости от экологической, рекреационной и природной ценности 
отдельных участков комплекса.  
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Рост автомобилизации влечет за собой множество проблем: снижение 

мобильности транспорта, увеличение загруженности улично-дорожной сети (УДС), а 
также заторов основных транспортных артерий, что приводит к экологическим 
проблемам и транспортной усталость населения города. Самым популярным и, на 
первый взгляд, очевидным решением транспортной проблемы является расширение 
проезжей части, строительство многоуровневых развязок в черте города, скоростных 
автомагистралей. Подобные меры разрывают городскую ткань, и не способны снизить 
нагрузку на улично-дорожную сеть. 

Расширение дорог и строительство развязок на короткое время снижает нагрузку, 
уменьшает количество и длину заторов. Дороги становятся удобными для 
передвижения на личном автомобиле, именно это стимулирует людей на его 
приобретение. Поездки на автомобиле становятся постоянными, что увеличивает 
нагрузку на УДС ‒ формируется замкнутый круг: чем больше средств мы тратим на 
строительство дорог и развязок, тем больше мы усугубляем транспортную проблему и 
увеличиваем количество заторов. Возникает проблема эрозии городской среды 
транспортом, как следствие больших вложений в автомобилистов: уменьшается ширина 
тротуаров для передвижения пешеходов, а также озеленений вдоль улиц.  

Интенсивность движения автомобилей по магистралям увеличивается, что 
приводит к ухудшению экологической обстановки, к снижению ликвидности жилья 
вдоль таких интенсивных магистралей из-за шума и грязи, снижению качества 
городской среды в целом. Плюс ко всему положение усугубляется непродуманной и 
некомфортной сетью общественного городского транспорта. Перемещаясь по городу, 
люди не хотят находиться на холоде, ожидая единственный маршрут общественного 
транспорта, хотят минимизировать взаимодействия с некачественной городской средой, 
хотят большей мобильности, поэтому люди приобретают автомобили, чтобы хоть в 
малом пространстве автомобиля создать удобство и комфорт для взаимодействия с 
городом [1].  

Выходом из этой ситуации является формирование сбалансированной 
транспортной сети, спроектированной и функционирующей так, чтобы каждый вид 
транспорта исполнял ту роль, в которой он наиболее эффективен [1]. Линии метро и 
легко-рельсового транспорта наиболее эффективны как магистрали общественного 
транспорта, автобус как подвозящий транспорт, а использовать личный автомобиль 
рационально для передвижения в пригород или на дальние расстояния.  

По статистике «Росстата» за 2014 год уровень автомобилизации в России 
составляет 317 автомобилей на 1000 человек. В сбалансированной транспортной сети 
приоритетным становится предоставление мобильности для всего населения города: 
как автолюбителям, так и людям которые не хотят или не могут пользоваться 
автомобилями. Приоритет необходимо отдавать пешеходам и немоторным видам 
транспорта, а так же общественному транспорту ‒ так обеспечивается высокая 
мобильность всех групп населения, а не только меньшинства автолюбителей. Возникает 
потребность создания удобных пунктов пересадки с одного маршрута на другой без 
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длительного ожидания.  
Говоря, об общественном транспорте, вышеупомянутых качеств можно добиться 

за счет изменения существующей модели движения (длинных маршрутов) на 
магистральные и подвозящие пути. Магистральные пути снизят количество автобусов в 
центре города, а подвозящие пути обеспечат хорошую связь отдельных участков 
районов города. Также внедрение сквозной тарификации позволит снизить затраты 
людей на проезд в общественном транспорте. Также необходимы меры по стимуляции 
отказа от автомобиля в пользу общественного транспорта: к примеру, создание платных 
парковок в центре города, оплата работодателем проезда на общественном транспорте 
до работы и обратно и другие. Одним из примеров внедрения такой сети является город 
Куритиба в Бразилии, который имеет систему автобусного движения, сравнимую по 
провозной способности с метро[2]. 

В контексте современного города важным элементом обновления существующей 
транспортной системы является создание многофункциональных транспортно-
пересадочных узлов (ТПУ). ТПУ - пассажирский комплекс, выполняющий функции по 
перераспределению пассажиропотоков между различными видами транспорта и 
направлениями движения, они создаются на пересечениях нескольких транспортных 
потоков [3]. Таким образом, возникают важнейшие точки притяжения в городе, которые 
помимо транспортной функции образуют места торговли и предоставления услуг. В 
Европейских странах уже давно торгово-развлекательные центры формируются на 
основе ТПУ, так как последние генерируют большой поток людей, то есть 
потенциальных покупателей. Качество транспортной системы влияет на другие отрасли 
экономики города напрямую с ней несвязанные: начиная розничной торговлей 
продуктов питания и предоставления базовых услуг, заканчивая  строительством. 

В России небольшой опыт создания ТПУ; проектирование и строительство 
которых ведется в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, где 
транспортные проблемы стоят особенно остро. Реализованными проектами являются: 
ТПУ «ВДНХ» (Рис. 3), ТПУ Планерная (Рис. 2),  ТПУ Сити и проч. В преддверии 
олимпиады в Сочи 2014 года была создана сеть ТПУ в Адлере (Рис. 1) и Сочи. В 
Иркутске уже создано обоснование создание транспортно-пересадочного узла и его 
строительство намечено на 2022-2025 год. 

 

 
Рис.1 — ТПУ Адлер                                                       Рис.2. - ТПУ Планерная, 

                                                                                                      Рис.3 — ТПУ ВДНХ 
 
В Красноярске существуют предпосылки реконструкции и преобразования 

крупных транспортных узлов в многофункциональные ТПУ. В ближайшей перспективе 
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представляется целесообразным строительство ТПУ в следующих пунктах тяготения 
пассажиров: железнодорожный вокзал, междугородний автовокзал,  железнодорожная 
станция Северный, автовокзал «Восточный», мукомольный завод, площадь революции 
(метро), театральная площадь (перехватывающий узел), стрелка, предмостная площадь 
и другие [4] 

Красноярский железнодорожный вокзал является одной из важнейших точек 
тяготения пассажиров, так как собирает городские, пригородные, межгородские и даже 
зарубежные пассажиропотоки (остановка автобуса аэроэкспресса из аэропорта 
Емельяново).  

Сейчас на железнодорожном вокзале присутствуют следующие виды 
транспорта: Автобус. 10 маршрутов автобуса, 6 из которых районного значения. 
Связывают пригород с городскими районами. Плюсы автобуса: является простым и 
маневренным видом городского транспорта. Без значительных затрат позволяет 
открывать новые линии и перестраивать существующий маршрут. Отрицательным 
является загрязнение окружающей среды и низкий приоритет движения в общем потоке 
транспорта без выделенных полос.   

Троллейбус. 5 маршрутов троллейбуса. Преимуществом троллейбусного 
транспорта, по сравнению с автобусным, является отсутствие загрязнения окружающей 
среды и меньшая себестоимость поездки. С наличием контактной сети связаны 
основные недостатки троллейбусного транспорта, конструктивные недостатки 
токосъема уменьшают скорость движения троллейбусов на спецучастках (пересечениях 
и стрелках), а так же низкий приоритет проезда. 

Железная дорога. С бурным развитием городов железнодорожные вокзалы 
оказываются в центральных районах города. Протяженность железнодорожных линий 
внутри городской черты достигает 10—15 км и более. К достоинствам железной дороги 
следует отнести предоставление пригородным пассажирам беспересадочной связи с 
отдаленными районами города. 

В Красноярске внутригородское железнодорожное сообщение осуществлялось 
по двум кольцевому маршруту только в будние дни утром и вечером. Часть пассажиров 
использовало пригородные поезда для внутригородских поездок. Стоимость проезда на 
поезде примерно равна стоимости проезда на автобусе, а скорость сообщения 
значительно выше. Однако Красноярская железная дорога объявила о прекращении 
работы внутригородских электропоездов с 12 октября 2009 г.  из-за недостаточного 
спроса и отсутствием заказа со стороны правительства Красноярского края. 
Перспективными направлениями развития пригородного сообщения является открытие 
пассажирского сообщения между Красноярском и городами спутниками 
Сосновоборском и Железногорском. 

Автомобили. В большинстве своем приезжают на вокзал с целью ожидания 
приезжих и предоставляют услуги такси. Главный минус в том, что парковки плохо 
организованы и мешают транзиту пешеходов, а цены на такси намного завышены, по 
сравнению с заказным такси. Так же нет организованной платной парковки, чтобы 
можно было оставить автомобиль на небольшой срок отсутствия. 
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Рис.4 — Схема существующего состояния транспортной связки 
железнодорожного вокзала 

 
Сейчас узел работает не эффективно, так как все потоки транспорта разрозненны 

и не являются единым согласованным комплексом. Пешеходам необходимо пересекать 
несколько автомобильных дорог, а приспособление для обеспечения передвижения 
маломобильных групп населения отсутствуют. Нет удобной парковки для такси, 
движение автомобилей организованно односторонними дорогами, что усложняет схему 
движения. 

В дальнейшем около площадки железнодорожного вокзала предполагается 
создание станции метро, эстакады и пешеходного моста, связывающих жилой район 
Новониколаевский с городским центром, а также строительство микрорайона 
Новоостровский [6], строительство железнодорожного аэроэкспресса, что создаст  
огромный пассажиропоток.  Из этого следует дальнейшее развитие железнодорожного 
вокзала в качестве многофункционального ТПУ.  

Развитие пригородного железнодорожного сообщения (Сосновоборск, 
Железногорск) снимет часть автомобильной нагрузки с УДС, связанную с маятниковой 
миграцией, когда люди едут из малых городов на работу в Красноярск и обратно. 
Железнодорожный вокзал выступит как перераспределительный узел: поток 
пассажиров из пригорода будет направлен на внутригородской транспорт автобусы и 
троллейбусы, чему способствуют пешеходный мост и подземный переход через 
железнодорожные пути, удобно связанные со станцией метро и перехватывающей 
парковкой. Для эффективности Красноярского ТПУ следует  построить конкорс, 
который обеспечит комфорт пассажиров при пересадки. Устроить под возле 
привокзальной площадью перехватывающую парковку с подземными ярусами, и 
связанную с подземным переходом в метро. Обеспечить комфорт для передвижения 
маломобильных групп, построить пандусы и лифты для спуска под землю.  
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Рис.5 — Преобразования железнодорожного вокзала в многофункциональный 

ТПУ 
 
Нынешний железнодорожный вокзал уже является ТПУ, но его доработка и 

обновление даст толчок к развитию удобной и качественной транспортной сети города 
Красноярска и, в долгосрочной перспективе, станет хорошим вложением в 
инфраструктуру города, а так же обеспечит эффективность передвижения каждого 
горожанина. 
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Климатические условия сибирского региона, в частности,  аэрационный режим 
территории, в градостроительной и архитектурной деятельности воспринимается как 
отрицательный фактор и вызов для проектировщиков. Вследствие, одной из основных 
задач проектирования становится поиск путей защиты от возможных угроз со стороны 
неблагоприятных ветровых условий.  

Ветер – это сложное явление передвижения потоков воздуха, возникающее в 
результате обмена энергией между областями различных давлений. 

Положительное значение ветра в формировании городского климата 
заключается в его способности проветривать городские районы,  поддерживая чистоту  
воздуха и влияя на температурный режим территорий. Если высокие скорости и порывы  
ветра нежелательны в городской среде, то поступление свежего воздуха, чему он 
способствует, жизненно необходимо. 

Изучение данного природного явления  можно найти на протяжении всей 
истории в трудах известных ученых, инженеров, архитекторов. Самые ранние 
исследования ветра обнаруживаются  в деятельности  Аристотеля и Архимеда. Но одни 
из первых попыток рассмотреть ветер с точки зрения градостроительного искусства 
были произведены Витрувием. Он выдвигал и развивал мысли о значимости ветра для 
городского планирования. Витрувий  утверждал, что для правильного проектирования 
городов требуются глубокие знания о преобладающих направлениях ветра и придавал 
большое значение  зависимости ориентации  улиц от этого фактора [2]. В последующие 
годы попытки изучить данное природное явление также предпринимали такие ученые, 
как  Альберти,  Леонардо да Винчи,  Галилео Галилей,  Исаак Ньютон.    

С ростом  городов в 19 в.  в ходе  промышленной революции вопрос способов 
проветривания городских районов становится наиболее важной задачей для 
проектировщиков и инженеров. Большое значение приобрело непосредственное 
воздействие крупных  городских структур на изменение аэрации и растущую 
озабоченность человека качеством городской среды. Возникающие ветровые потоки на 
подстилающем слое в городской застройке начали оказывать влияние на жизнь города, 
доставляя неудобства и  прямую угрозу безопасности его жителям. При этом на тот 
момент архитекторам и градостроителям не хватало знаний о данном природном 
явлении. Только опыты Гюстава Эйфеля, проводимые на его самом известном 
сооружении, внесли понимание влияния скорости и давления ветра на застройку. 

С развитием науки и техники во второй половине 20-го века компьютерные  
технологии  позволили решать проблемы всевозрастающей сложности в сфере 
изучения и влияния ветра на городскую среду. Разработка методов вычислительной 
аэродинамики позволила моделировать и анализировать  условия поведения ветра в тех 
или иных градостроительных ситуациях. 

В отечественной практике  градостроительства недооценивается роль  ветровых 
условий, которые рассматриваются  в основном с позиции архитектурно-строительной 
аэродинамики или размещения жилой и общественной застройки относительно 
промышленного производства.  
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Можно ли найти способы городского планирования, чтобы путем ориентации 
улиц и целенаправленного расположения зданий  изменять  направление ветра, тем 
самым влияя на температурный режим  и проветривая территории города? 

 В мировом опыте проектирования и застройки городов существует 
альтернативный подход, при котором ветер воспринимается не как агрессор, а, 
наоборот, все проектные  решения подчинены данному природному фактору,  
гармонично взаимодействуя с ним. 

Немецкий опыт создания экологически устойчивой и безопасной городской 
среды с позиции климатологии  исследует в своих научных работах российский ученый 
Титков С. Б..  Автор описывает  широко использующуюся в градостроительном 
планировании Германии методику климатопов.   

«Климатоп – это участок территории, характер использования которого и его 
природные  условия (рельеф и др.) вызывают в его границах определенный тип 
микроклимата» [3, С. 89]. 

Главная цель метода  заключается  в уменьшении эффекта городского теплового 
острова путем создании коридоров проветривания для  охлаждения  и выведения 
застойного загрязненного воздуха с территории города и недопущения её перегревов. 
Для этого проводится анализ, выявляются и сохраняются участки возникновения  и 
передвижения холодного воздуха от крупномасштабного асфальтирования и 
перекрытия застройкой, а также размещения в их переделах выделяющих вредные 
вещества предприятий.  Согласно методике, в городе выделяются следующие 
климатопы в зависимости от способности территории воспроизводить потоки 
прохладных воздушных масс и содействовать проветриванию: «Жилая зона»,  «Центр 
города», «Производственно-обслуживающая зона», «Автомобильные дороги», 
«Внутригородские зеленые насаждения», «Железнодорожные пути», «Водоемы», 
«Свободная пригородная территория»,  «Лес», «Город в целом».   

В результате анализа  города составляется  синтезирующая карта климатопов и 
проводится оценка их благоприятного взаимодействия для создания коридоров 
воздухообмена. Многие города и регионы Германии имеют подобные карты.  На их 
основе разрабатываются планировочные указания с позиций климатологии, с учетом 
которых ведется проектирование различных городских объектов. Основная цель 
планировочных указаний  -  определить ценность территорий населенного пункта и 
предписать  градостроительные мероприятия по обеспечению его проветривания.  

Междисциплинарная проектно-исследовательская группа из Голландии и 
Германии под названием «Studio  51.9° N» занимается изучением влияния аэрации на 
городскую застройку и её поведения в различной градостроительной среде. Команда 
характеризует свои работы, как новые градостроительные стратегии, основанные на 
ветре. 

Учеными был проведен ряд исследований, в ходе которых моделировались 
различные типы застройки города и с помощью аэродинамической трубы и 
компьютерных технологий фиксировалось и анализировалось поведение ветра в тех 
или иных градостроительных условиях. Исследования показали, что на скорость, 
направление ветра влияет плотность  застройки, конфигурация зданий, соотношение и 
чередование открытых и застроенных пространств,  архитектурные особенности зданий  
такие, как решение  фасада, закругление углов и ориентация  зданий и улиц по 
отношению к преобладающему  направлению ветра.  Отношение высоты здания к 
ширине улицы также способствует изменению воздушного потока.  

В результате проведенных исследований был создан каталог, в котором 
содержатся модели различных типов застройки, прошедших испытания, с описанием 
поведения ветра в них (Рис.1). 
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Рис.1 -  Примеры типов застройки и поведения ветра в них из каталога 
команды «Studio51.9°N» [1] 

 
Простые блоки можно комбинировать, создавая, с учетом сложившихся 

топографических особенностей территории, более сложные городские структуры с 
определенным сценарием поведения ветра, проектируя, в том числе, и 
микроклиматические условия. Каталог служит отличной базой для принятия 
правильного объемно-планировочного решения, минуя стадию вариативного 
проектирования.  

Результаты своих исследований команда  «Studio 51.9°N»  активно использует и 
в проектной деятельности, принимая все ключевые планировочные решения  в 
содружестве с ветром  для обеспечения воздухообмена, а также комфортного и 
безопасного пребывания человека в городе.  Можно привести ряд примеров: 

 1. Жилой район  «Город  ощущений»  (Роттердам, Нидерланды). 
Проектируемый район располагается  на территории гавани Ваалхавен  с  

преобладающим юго-западным  направлением ветра. 
Проектировщики отталкиваются от идеи, что город должен вдохновлять и 

волновать его жителей  не только визуально, но и через другие органы чувств, чему 
будут способствовать природные явления и, в частности,  ветер.  В проекте сочетаются  
и взаимодействуют друг с другом различные типы городской застройки с  
соответствующим им поведением воздушных потоков, формируя различные для 
восприятия общественные зоны.  Ветрозащищенные, спокойные места для тихого 
отдыха, называемые секретными садами,  чередуются с пространствами, такими, как 
парк Ветра, заставляющими замирать сердце и чувствовать всю силу природы. 

Таким образом, проектное предложение по преобразованию  территории доков  
реагирует  не только на физическое воздействие ветра на город, но также и на  
эмоциональные  процессы  восприятия человеком  общественных пространств под 
влиянием  аэрационных условий. 

2. Жилой район  «Морфология ветра»  (Мюнстер, Германия).   
Проект фокусируется на взаимной зависимости городской ткани,  геометрии 

зданий и ветра. Помимо обеспечения поступления внешнего свежего воздуха и 
непрерывной вентиляции, проект направлен на предотвращение нарушений ветрового 
потока внутри ткани города. 
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Сетка улиц в проектируемом районе заложена в соответствии с направлениями 
трех не господствующих ветров. Получившаяся  криволинейная сетка  улиц позволяет 
обеспечить  беспрерывный поток ветра даже при низких его скоростях и создает 
большое разнообразие в планировке  общественных пространств и форм 
архитектурных объектов.  Улицы,  ширина которых  задается  в зависимости от 
конкретных средних скоростей ветра, характерных для того или иного направления, 
становятся каналами  непрерывной вентиляции воздуха.  

   Фасады зданий используются в качестве архитектурно-инженерного 
инструмента для управления поведением ветра. Функциональные элементы, такие как 
балконы, лоджии, окна, - предназначаются,  в том числе,  для оптимизации городской 
вентиляции. Равномерные фасады без явных выступающих элементов используются 
преимущественно на улицах, где потоки  ветра  теплые и с небольшими средними 
скоростями.  Фасады, насыщенные выступающими элементами - на улицах с 
холодными сильными ветрами.  

Выбор параметров растительности – высоты, формы кроны, плотности посадки, 
-  происходит также в зависимости от характера ветра на улицах города.  

Пример  последствий принятых градостроительных решений наперекор 
аэрационным условиям существует в нашем городе. Красноярские специалисты 
отмечают, что  активная застройка многоэтажными домами  Октябрьского  района -  
улицы Ботанической, улицы Норильской и Мясокомбината, -  блокирует поступление 
ветра  с западного направления.  Многоэтажные здания  рассекают и перенаправляют  
входящие в город воздушные потоки, оставляя центр и восточную часть города без 
свежего воздуха. Ранее данные потоки воздуха  способствовали сквозному продуванию 
центра  города и помогали рассеивать и выводить выхлопные газы,  выбросы с 
промышленных предприятий и дым с КрасТЭЦ.  

В последнее время  в Красноярске угроза образования облака смога с большим 
содержанием вредных примесей в безветренную погоду возникает со значительным 
постоянством.   Высокая плотность застройки, большая площадь асфальтированных 
территорий  и низкий  процент озеленения  снижают скорость ветра  и ограничивают 
обмен воздуха с пригородными зелеными зонами и внутренними незастроенными 
территориями.   

Учитывая характерное ландшафтное окружение Красноярска, которое зачастую 
блокирует поступление ветра, следует уделять внимание ветровым условиям, 
поддержанию непрерывности воздушных потоков и стимулированию воздухообмена 
при принятии объемно-планировочных решений для новой застройки, от которой 
зависит  экологическая  ситуация в городе. Стратегия проектирования в содружестве с 
ветром в нашем случае может иметь большие перспективы.  
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Березовая Роща – это одно из самых посещаемых мест города Красноярска с 
прекрасной естественной природной средой и разнообразной флорой и фауной. 
Ежедневно по территории Рощи проходит огромное количество людей, о чем 
свидетельствуют множество троп, проложенных на ее территории и их ширина. 

По самым широким из троп, проложенных от дома по адресу ул. Киренского 13а 
до общежитий на проспекте Свободный 81 и 81в, от остановки Сопка до домов в 
Академгородке и от Академгородка до Студгородка, чаще всего передвигаются 
студенты и преподаватели Сибирского федерального университета. После объединения 
площадок Академгородка и Госуниверситета эти тропы стали достаточно популярны 
среди населения, так как являются наиболее кротчайшим путем, соединяющим 
кампусы. Но недостаточно комфортным, так как на территории явно не хватает 
удобного гравийного или твердого покрытия, обеспечивающее безопасное 
передвижение в период межсезонья, а так же достаточного освещения в темное время 
суток. 

За последние 6 лет несколько раз поднимался вопрос о создании пешеходного 
бульвара со множеством инфраструктур. Так, например, в 2010 году был создан проект, 
в котором предполагалось помимо бульвара разместить торговый центр и различные 
точки питания. Но жители Красноярска выступили категорически против реализации 
данного замысла, объясняя тем, что в будущем это приведет к массовой вырубке 
деревьев и уничтожению Березовой Рощи. В итоге, проект был обречен. 

Похожую идею предлагали и в 2014 году, но уже без торгового центра. Но и он 
так и не получил «зеленый свет».  

Так что и по сей день вопрос о комфортабельном и безопасном бульваре 
остается открытым и очень волнует студентов и преподавателей СФУ. 

Новая идея по созданию удобного пешеходного пути предусматривает в первую 
очередь полное сохранение существующих деревьев на территории Березовой Рощи. 
Данное утверждение будет достигнуто путем прокладки пешеходных путей и 
велодорожек по уже существующим натоптанным тропам.  

Главный бульвар, по которому будет осуществляться максимальная пешеходная 
пропускная способность, будет проходить от общежитий СФУ на проспекте 
Свободный 81 и 81в  до ул. Академика Киренского, не пересекая существующую 
застройку (Рис. 1). Вдоль пешеходного пути будут установлены лампы наружного 
освещения. На существующих пустырях будут предусмотрены места для отдыха 
взрослого населения со скамьями, урнами и стоянками для велосипедов, а так же 
игровые площадки для детей школьного и дошкольного возраста с соответствующими 
малыми архитектурными формами. 
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Рис.1 - Схема расположения пешеходного бульвара с велодорожкой от 
общежитий СФУ на проспекте Свободный 81 и 81в  до ул. Академика Киренского 

 
На обрыве, расположенном рядом вблизи общежитий на проспекте свободном 

будет установлена лестница и пандусом в виде серпантина для маломобильных групп 
населения. 

Помимо бульвара, соединяющего проспект Свободный с ул. Академика 
Киренского, планируется создать пешеходные пути и велодорожки, связывающие 
Госуниверситет с Академгородком (Рис.2) и Академгородок со Студгородком (Рис.3). 
Вдоль этих дорожек так же будет предусмотрено освещение и соответствующие малые 
архитектурные формы. 

 

 
 

Рис.2 - Схема расположения пешеходного бульвара с велодорожкой от 
остановки Сопка на площадке Госуниверситета до домов в Академгородке 
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Рис.3 - Схема расположения пешеходного бульвара с велодорожкой от домов 
в Академгородке до Студгородка 

 

 
 

Рис.4 - Схема расположения пешеходных связей между кампусами СФУ: 
Госуниверситетом, Академгородком и  Студгородком в Октябрьском районе 

 
Таким образом, будущее Березовой Рощи мне видится как удобное и безопасное 

место для прогулок, активного отдыха и комфортного передвижения как для студентов 
и преподавателей Сибирского федерального университета, так и для остального 
населения Октябрьского района. 
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Мощные процессы политического, экономического, социально-культурного 
развития общества меняют представления об использовании публичных пространств. 
Поэтому актуальным становится рассмотрение процессов изменения функционального 
наполнения открытых территорий общего пользования, на примере главных площадей 
города Красноярска. 

ПЛОЩАДЬ МИРА 
Современная Площадь Мира находится на месте Красноярского острога, 

основанного в 1628 году. Архитектурный ансамбль главной площади Малого острога 
составляли административные учреждения вместе с Преображенской церковью. К 
концу 17 века на границе Малого и Большого острогов около Спасской башни 
сформировалась общественное ядро Красноярска в виде торговой площади. [2] 

После пожара 1733 года, Красноярск получил новый генеральный план. На 
стрелке сосредоточились основные административные здания, сформировавшие 
главную городскую площадь – Соборнную. Торговая функция была перенесена к 
Воскресенской церкви (построенная вместо сгоревшей деревянной церкви), где 
устраивался базар раз в неделю, продавали хлеб, овощи, молоко и другие продукты 
питания. Южную сторону площади составляли выстроенные после пожара 1773 г 
деревянные (а в XIX веке каменные) торговые ряды. Часть общественно значимых 
сооружений (магазины, кузницы, приходские церкви) выносились за пределы жилой 
застройки на открытие территории. Во второй половине 18 века на площади был 
построен гостиный двор, что укрепило позиции торговой функции. [2] 

Во второй половине 20-ого века вместе с планировочной структурой меняется 
функциональное наполнение площади. Разрушение Воскресенского собора 
способствует ее частичной застройке. К сохранившемуся зданию Гостиного двора 
(ныне краевой архив) с северной стороны пристраивается жилой квартал. С 1970 года 
на самой площади начинается строительство здания филармонии. Позднее с северо-
западной стороны строится здание Метрополя и происходит ее разделение на две 
части: административную и культурную.  

В 2000-е года на площади возводятся элементы идентификации города, такие 
как исторические ворота, памятник командору Рязанову. Уделяется внимание 
благоустройству территории и развитию рекреационной функции. В 2007 году 
продолжается застройка общественной территории, на юго-восточной части площади, 
строится здание Арбитражного суда. Возле ворот и на самой площади образуется 
несанкционированная парковка автомобильных средств передвижения, актуальная в 
рабочее время.  

В наше время площадь Мира является многофункциональным открытым 
пространством. В будни большую часть площади занимает организованная платная 
парковка, появившаяся в рамках Краевой программы о создании платных парковок в 
центральной части города. В летний период на площади устраивается сцена, где 
проходят различные городские празднования и мероприятия, организовываются  
продовольственные ярмарки. Пространство площади от ворот до вантового моста в 
летний период активно используется малым и средним бизнесами, здесь располагаются 
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мобильные пункты проката велосипедов и роликов, летние кафе, общественный туалет. 
В вечернее время, зона, выделенная под парковку, превращается в площадку 
стритрейсинга и неформального общения молодежи. 

Рассматривая формирование и развитие площади Мира, следует отметить что, 
площадь имеет многофункциональный характер и активно используется 
преимущественно в летний период времени. Общественное пространство 
изменилось под новые потребности общества, сохранив некоторые устойчивые 
функции: культурную, административно-торговую. Возросший интерес к ведению 
здорового образа жизни и изменившиеся способы социальных контактов привели к 
появлению новых функций на открытых территориях, таких как мобильное 
обслуживание, например, сезонных локации проката спортивного инвентаря, 
мобильные кофейни и др.  

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 
К концу 18 века на береговой территории у пристани формируется транспортно-

складской узел. С 1910-х годов начинается строительство Краеведческого музея, 
прибрежная территория пристани на ряду с транспортной функцией (понтонная 
переправа между левым и правым берегами) приобретает административную. С 1920-х 
городов на Лесной площади (ныне Театральной площади) размещается стадион 
«Динамо», граничащий с севера, запада и востока с индивидуальной жилой застройкой 
и это пространство получает ярко выраженную спортивную функцию. На его 
территории проходят массовые спортивные мероприятия городского значения: 
легкоатлетические соревнования, футбольные, мотобольные и хоккейные матчи, сдача 
норм ГТО; в зимний период стадион заливают льдом для массовых катаний на коньках.  

В начале 60-х годов со строительством Коммунального моста происходит 
усиление транспортной функции, спортивная функция переносится на остров Отдыха, 
где был построен Центральный стадион.  

Построенный Коммунальный мост становиться важным элементов в развитии 
города и общества, появляется потребность в формировании значимого ансамбля 
транспортного узла. В 70-е годы территория начинает активно приобретать 
административную и культурную функцию, начинается строительство ансамбля 
Театральной площади. Восточная сторона площади формируется зданием Енисейского 
речного пароходства, Домом советов, западная -  гостиницей Красноярск и зданием 
Театра Оперы и Балета. Позднее восточная часть площади (ныне площадь 350-летия 
города Красноярска) благоустраивается и озеленяется, формируя рекреационную 
функцию перед административными зданиями. Западная часть площади разделяется 
трамвайными путями на верхнюю террасу (ныне Театральная площадь) где в выходные 
и праздничные дни проходят продовольственные ярмарки и на нижнюю террасу, 
которая выполняет больше рекреационную функцию. Сформированное общественное 
пространство приобретает многофункциональный характер.  

В конце 20-ого века из-за развития транспортной инфраструктуры визуальное 
единство созданного ансамбля все сильнее распадается на три самостоятельных 
пространства: площадь Оперы и Балета отдельно верхняя и нижняя терраса и площадь 
350-летия города Красноярска. В 2000-е годы развивается многофункциональность, 
улучшается качество среды, осуществляется благоустройство территории, например, 
открывается комплекс фонтанов на верхней террасе, которые становятся визитной 
карточкой города. Выполненные в 2010-м году работы по реконструкции здания Театра 
Оперы и Балета и Театральной площади, только усиливают презентационную функцию 
пространства. На верхней террасе при помощи новых технологий фонтан был 
модернизирован в светомузыкальный комплекс, что делает его важным элементом 
идентификации горожан со своим городом. Происходит объединение верхней и 
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нижней террас площади, за счет запрета движения транспортных средств по улицы 
Бограда на участке от Коммунального моста до улицы Перенсона. Возводится новый 
фонтан «Реки Сибири» и статуя Аполлона. В 2014 году в северо-западной части 
строится гостиничный комплекс. Площадь 350-летия города Красноярска выполняет 
функцию рекреации при комплексе административных зданий, где иногда проходят 
массовые собрания горожан (митинги), но чаще это общественное пространство 
используется офисными работниками как место отдыха в обеденный перерыв. 

Сегодня театральная площадь выполняет функцию главной городской площади 
города Красноярска, которая отвечает разнообразным потребностям населения. На 
верхнем ярусе устраивается сцена, где проходят различные городские празднования и 
мероприятия, организуются продовольственные базары выходного дня, в вечернее 
время проходят неформальные встречи молодежи возле фонтанов. На нижнем ярусе в 
летний период устраиваются летние кафе, аттракционы для детей, экран для 
трансляции различных значимых событий; зимой ежегодно открывается городская елка 
с ледовым городком, разворачивается площадка для проведения фестиваля-конкурса 
снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири». 

Рассматривая формирование и развитие Театральной площади, следует 
отметить, что вследствие развития города и общества площадь из 
монофункционального (спортивное) пространства превратилась в 
полифункциональное, и активно используется круглый год.  В результате проведенного 
анализа можно выделить устойчивые функции на территории площади, такие как 
коммуникативная (пересечение различных транзитных потоков), культурная 
(прохождение мероприятий и праздников), торговая (эпизодическая) и 
рекреационная. Использование современных коммуникативных технологий 
(цифровых, мультимедийных и др.) на открытых общественных пространствах 
приводит к появлению нового вида функции, как интерактивное развлечение.  

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ 
В начале 19 века в западной части Красноярска был заложен новый 

общегородской центр – Новособорная площадь, часть ее ныне образует площадь 
Революции. В 1843 году в центре площади началось строительство нового главного 
городского собора на месте нынешней администрации Красноярского края. Площадь 
стала новым геометрическим центром города, отвечавшим его росту. Проект нового 
общегородского центра, за исключением собора, биржи и, позднее, торговых рядов 
Новособорной площади не получил осуществления. До конца 19 века Новособорная 
или Новобазарная площадь сохраняла свою пустынную территорию c 
преимущественно торговой функцией и застраивалась с западной, восточной и 
северной сторон деревянными жилыми домами. [1] 

В начале 20-ого века на площади развивается торговая функция, появляются 
капитальные торговые объекты, в 1907 году на ней строится каменное здание торгового 
пассажа. На открытой территории общего пользования появляется торгово-
развлекательная функция, в выходные дни проходят базары, организуются праздники с 
устройством карусели.  

В советское время внимание сосредотачивается на решении наиболее парадных 
площадей и улиц. По мере роста города ядром общегородского центра становится 
площадь Революции, созданная в результате реконструкции бывшей Новособорной 
площади,  и приобретает центральное значение, как место проведения  
демонстраций и парадов. В 1936 году происходят планировочные изменения площади, 
на месте взорванного Богородице-Рождественского собора начинается строительство 
здания Дома Советов (нынешнее здание Краевой администрации), которое вследствие 
отделило парадную площадь от второй, со сквером имени В.И. Сурикова. Парадная 
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площадь получила ориентацию в сторону Енисея и Центрально парка культуры и 
отдыха, и использовалась горожанами для проведения массовых занятий спортом. [1] 

В 50-е годы административными зданиями (Совнархоз, Управление железной 
дорогой, Управление гражданского воздушного флота, Центр научно-технической 
информации и Краевая библиотека) продолжает формироваться ансамбль Площади 
Революции. Вся основная территория площади занята сквером представляет собой 
место для отдыха. В 1970 году в южной ее части устанавливается памятник 
В.И.Ленину. 

В 90-е годы на площади Революции выделяется территория под строительство 
выхода из станции метро, в южной ее части, примыкающей к улице Карла Маркса, 
появляется функция хранения в виде неорганизованной автопарковки. 

В 2000-х годах возобновляется точечно торговая (эпизодические) функция: на 
пешеходных дорожках между газонами устраиваются городские ярмарки, появляются 
передвижные пункты питания. В центральной части площади устанавливают 
Стеклянные часы, рассказывающие историю Красноярска,  и они становятся 
идентификационным знаком этого пространства.  

Сегодня, на площади преобладает рекреационная функция. В южной ее части 
функция хранения в виде парковки принимает постоянный характер на законной 
основе. Происходит усиление презентационной и культурно-образовательной функций 
путем создания идентификационных элементов, в виде деревянных стендов с 
информацией об истории города, организации выставок под открытым небом в летний 
период. 

Рассматривая формирование и развитие площади Революции, можно увидеть 
изменение функции во времени и пространстве. Вследствие,  развития центрального 
ядра города произошла потеря первоначальной торговой функции общественного 
пространства. Площадь Революции оставаясь в планировочном решении частью 
ансамбля, относится к многофункциональному открытому общественному 
пространству с превалирующей презентационно-рекреационной функцией. В связи с 
этим, появляющиеся новые функции размещаются точечно, на территориях свободных 
от озеленения (парковка, пешеходные дорожки, пространство возле памятника) и 
имеют временный характер. 

ВЫВОД 
Рассмотрев основные этапы формирования трех площадей центральной части 

Красноярска, удалось выделить устойчивые функции на площадях, которые при 
планировочных и временных изменениях остались прежними или подверглись 
незначительным изменениям. Такими функциями являются на площади Мира – 
культурная, административно-торговая, на Театральной площади – культурная, 
торговая (эпизодическая), рекреационная, на площади Революции – административная, 
презентационно-рекреационная.  

Открытые городские пространства одни из первых реагируют на изменяющиеся 
потребности в обществе и на их территориях появляются новые виды функций, такие 
как презентационно-обучающая, интерактивно-развлекательная, мобильно-
обслуживающая. 
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Быстрая, скоростная урбанизация как глобальная проблема появилась несколько 

десятков лет назад. Развитие крупных городов в мегаполисы привело к появлению 
новых источников преобразования и загрязнения окружающей среды, к изменению 
городского пространства. Рост городского населения и уплотнение городской 
застройки придает особую важность проблеме создания зон экологического комфорта. 
Развитие города обуславливает сокращение количества чистого воздуха, воды, зеленого 
пространства и тишины, чего так не хватает современному человеку с его ускоренным 
ритмом жизни в городах и мегаполисах. Одним из решений данных проблем может 
стать создание экопарковок. Данная тема актуальна, так как в настоящее время важным 
направлением в развитии архитектуры города является выработка современных 
способов формирования зон экологического комфорта в условиях уплотненной 
застройки. 

Экопарковка (экологическая парковка) - территория для парковки транспортных 
средств, засеянная газонной травой и укрепленная газонной решёткой, 
предотвращающей повреждение корневой системы растений автомобильными шинами, 
сохраняя эстетичный вид участка. Экопарковка позволяет решить проблему с 
размещением автотранспорта и, одновременно, сохранить зелёный газон в отличном 
состоянии и, что немаловажно, улучшить экологию города. Такие экопарковки 
непосредственно могут найти свое применение и в городе Красноярске. 

В ходе изучения данной темы были рассмотрены основные этапы устройства 
экопарковок:  

Строительство экопарковок 
Экологические парковки широко распространены по всему миру. Их главное 

назначение – сохранить экологическую среду, обеспечив передвижение транспорта. 
Экопарковки создаются путем укрепления грунта естественными природными 
материалами, например, щебнем или песком. Затем укладывается газонная решетка и 
почвенный слой с семенами. Экологические парковки подходят как для легковых 
автомобилей, так и для грузовых. Для усиления прочности к высоким нагрузкам 
используют более сложные “подушки” (георешетку, засыпанную песком и щебнем, 
застилают геотекстилем). Такие прочные экологические стоянки автомобилей 
позволяют без проблем парковаться тяжелому транспорту, включая грузовые 
автомобили и вертолеты. Экопарковки – это технология строительства, которая 
позволяет в гармонии с природой достичь комфортных условий для проживания 
человека. 

Уход за газоном при экопарковке 
Чтобы зеленое покрытие экопарковок сохранялось в хорошем состоянии и 

выглядело эстетично, необходимы определенные усилия и материальные вложения.  
Прежде всего, еще в процессе в формирования экологической парковки, важно 

обеспечить ее хорошей плодородной почвой, чтобы образовалась крепкая корневая 
система. Важно не только сделать правильную закладку основы, но и обеспечить 
регулярный уход. На самом деле, обслуживание экопарковки не настолько сложно, как 
это может показаться на первый взгляд. 

Рассмотрим более подробно, как нужно ухаживать за экогазоном. Так как 
экопарковка имеет травяное покрытие, она нуждается в регулярном поливе и 
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орошении. Так же, чтобы трава была всегда в одной поре, ее нужно периодически 
стричь. При этом газонная решетка никак не препятствует скосу и сбору травы. 
Обычно стрижка травы производится один раз в месяц. Помимо стрижки нужно 
проводить аэрацию (насыщение кислородом) почвы. Эта процедура необходима для 
улучшения питания корневой системы. Для этого нужно протыкать почву вилами, 
усиливая доступ воздуха. Не менее важно для содержания экопарковки своевременно 
удалять сорняки и бороться с вредителями. В процессе эксплуатации зеленой парковки 
необходимо освобождать её поверхность от мусора и грязи. 

Ухаживать за экопарковкой нужно не только в теплое время года. При уборке с 
парковки снега или льда, важно следить за тем, чтобы газонная решетка оставалась 
неповрежденной. Несмотря на то, что газонная решетка хорошо защищает корневую 
систему от повреждений и влияния факторов внешней среды, ухаживать за покрытием 
экопарковки просто необходимо. 

В России первые экологические парковки  появились в Ростове на Дону. 
Комитет по охране окружающей среды Администрации города начал реализацию 
пилотного проекта «ГЕО-Газон», направленного на благоустройство муниципальной 
территории. Суть проекта заключается в использовании специальных модульных 
газонных решеток из экологически чистых полимерных материалов повышенной 
прочности при создании придорожной площадки, которую впоследствии засаживают 
газонной травой. Подобные газоны имеют не только декоративное, но и практическое 
значение. Очевидные преимущества говорят о целесообразности дальнейшего 
внедрения «ГЕО-Газонов» на территории города. Уложенная в основу травяного 
покрытия газонная решетка позволяет в дальнейшем использовать оборудованный 
участок под автомобильный паркинг и обустроить травяные пешеходные дорожки». 

В Красноярске первая экопарковка была реализована  в жилом комплексе 
«Белые росы» между Абаканской протокой и 24-этажными высотками (Ярыгинская 
набережная 21, 23). На ней, похоже, с удовольствием паркуют свои автомобили жители 
ближайших домов.Как правило, места на парковке не пустуют.  

Одним из ярких примеров устройства экопарковок является Музей- усадьба 
Ясная Поляна. Компания «ГидроГрупп» приняла участие в проекте развития 
инфраструктуры одной из известнейших достопримечательностей средней России — 
усадьбы Льва Николаевича Толстого Ясной Поляны. Была поставлена газонная 
решетка, которая использовалась для создания современной экологичной парковки 
рядом с музейным комплексом. Применение газонной решетки способствует 
сохранению окружающей среды и естественно-природного вида местности, что в 
настоящее время становится все важней, а в данном случае отражает концепцию заботы 
о культурном наследии. Благодаря проделанной работе, музейный комплекс получил 
современный объект инфраструктуры, не изменив свойственную ему атмосферу, — 
новая парковка отлично вписалась в облик усадьбы. 

В России «зелёные» парковки в последние годы появились во многих городах. 
Среди них - Ульяновск, Нижний Новгород, Киров, Набережные Челны. 

За рубежом экопарковку можно встретить в парке цветов Кёкенхоф (известном 
как Сад Европы), расположенном в голландском городке Лиссе. Экопарковка 
организована на высочайшем уровне. Расположена она прямо напротив входа в парк на 
облагороженном зелёном поле, поэтому можно без проблем приехать туда на 
автомобиле. 

Первая экопарковка в Европе появилась в конце 90-х  - начале 2000-х годов. С 
этого момента ученые постоянно совершенствуют основу для данного вида паркинга. В 
Европе газонные решетки имеют широкое применение, начиная с обычных газонов 
вдоль пешеходных тротуаров, до площадок для разворота спортивных самолетов.  
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Первая экопарковка в России была построена в Москве в 2006 году, а затем 
такие парковки стали появляться по всей России. Подобные парковки устанавливали 
некоторые торговые центры, а так же были частные случаи, когда жители обустраивали 
такие парковки у себя во дворе. Вскоре стали поступать жалобы на недолговечность 
экопарковок. Газонные решетки сжимались и были «не готовы» к морозам, и через 
пару лет от газона ничего не оставалось.  

Исследуя, данную тему, мы пришли к выводу, что экопарковки играют 
немаловажную роль в нашей жизни. Мы выяснили, что экопарковка поддерживает 
естественный почвенный и водный баланс, защищает почвенную биоту, а так же 
пополняет грунтовые воды. Экопарковки могут выполнять и такие функции, как 
выравнивание и укрепление поверхности, фильтрация вод, дренаж и др. Газонные 
решетки также можно применять для создания небольших клумб, оборудования  
спортивных сооружений, озеленения больших территорий.   
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Одной из наиболее важных современных  проблем, является экологическая 

ситуация в городах. С ростом города, развитием его промышленности, становится все 
более сложной проблема охраны окружающей среды, создания комфортных условий 
для жизни и деятельности человека.  Снижение экологических показателей в условиях 
уплотненной застройки городов напрямую связано с уменьшением площади городского 
озеленения. Проблема нехватки городских зелёных массивов – одна из важнейших 
экологических проблем, для решения которой необходим поиск нестандартных 
способов включения природных комплексов в структуру города. Одним из таких 
способов может стать создание передвижных зеленых насаждений, позволяющих 
оказать влияние на экологию городской среды без радикальных методов ее 
преобразования.  

Мобильное озеленение – это способ озеленения пространства путем посадки 
растений в емкости или объекты, которые могут  перемещаться, переставляться, быстро 
монтироваться или при необходимости и вовсе демонтироваться из городской среды. 
Данный способ быстрого озеленения пространства позволяет среде города меняться 
сразу, быть более разнообразной  и интересной для жителей города.  

Главными задачами данного исследования стали: анализ современных 
зарубежных и отечественных примеров передвижных зеленых насаждений, их 
классификация, а так же определение их воздействия на человека и окружающую 
среду. 

В ходе анализа были выделены следующие типы мобильного озеленения: 
Первый тип: Сады на колесах 
Сады на колесах – это интеграция элементов озеленения с различными видами 

транспорта. Легко перемещаясь, «сады на колесах» создают возможность включения 
зеленых насаждений в те места городского пространства, где невозможны другие, 
более традиционные виды озеленения.  

Художественное трио из Сиэтла – Джон Саттон, Бен Берес и Зак Каллер в 2003 
году соорудили "Передвижной парк" в виде прицепа для фургона. В течение весны и 
лета, этот небольшой "зеленый островок" ездил по улицам города, приглашая 
прохожих посидеть и отдохнуть от ежедневной суеты и городского шума. В сентябре 
2012 года художники возродили свой "Передвижной парк". 

Эннхен Майер, голландская художница и садовый дизайнер, по праву может 
считаться «кочующим садовником». Она создаёт городские сады, которые могут 
свободно передвигаться по городам. Основная идея её проектов — сплотить людей, 
любящих растения, но не имеющих возможности обзавестись собственным садом 
ввиду жизни в городских условиях. Например, она создала телегу, которая может 
вместить в себя десятки видов растений, позаботиться о которых может любой житель 
города. Она легко перевозится с места на место вручную, а припарковать телегу можно 
в любом городском дворе. 

В 2011 году школьный автобус в Солт-Лейк-Сити был переделан в автобус-сад, 
который стал  курсировать по городу, демонстрируя  сельскохозяйственные культуры, 
выращенные не в самых благоприятных условиях. Этим организаторы проекта «The 
Green Urban Lunch Box» хотят на примере доказать, что выращивать растения, получая 
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продукты питания, можно и в городских условиях. Автобус имеет различные 
приспособления для выращивания растений, а также  прозрачную крышу для 
проникновения солнечного света. Целью проекта является еще и объединение людей с 
ограниченными возможностями и пожилых американцев, ведь именно сад, как 
убеждены авторы, является наиболее подходящим местом сближения людей. 

Летом 2013 года на улицах испанского города Жирона появился первый автобус 
с озелененной крышей. Проект испанца Марка Гранена с названием «Phyto Kinetic» 
подразумевает создание автобусов, на крыше которых расположатся самые настоящие 
клумбы, состоящие из живой травы и небольших кустарников. Для этого необходимо 
покрыть крышу автобуса слоем специальной пены, а затем нанести на нее рулоны с 
травой. Причем, Марк Гранен подобрал такую растительность, которая не только 
зеленеет, но и прекрасно пахнет, распространяя этот запах на улицы, по которым едет 
автобус. 

Встречаются также примеры озеленения автомобилей, трамваев, вагонов метро 
и даже велосипедов. Основная идея такой интеграции природы и транспорта 
заключается в стремлении очищать при помощи растений воздух на загазованных 
городских улицах. 

Второй тип: Плавучие сады 
Плавучие сады – это элементы озеленения, которые при помощи различных 

дополнительных конструкций расположены непосредственно на воде, образовывая 
своеобразные «плавучие острова». Идея таких садов не нова (она зародилась еще в 
древние времена), но сегодня она получила новое воплощение в современном 
прочтении. 

Шведская команда художников SIMKA спроектировала плавучий лес, который с 
2014 года плавает в Балтийском море где-то между латвийской Ригой, шведским Умео 
и финским Пори. Деревья посажены в плавучие клумбы, сделанные из спасательных 
кругов. Целью авторов проекта было не только обратить внимание горожан на 
экологический аспект их работы, но и создать связь между членами разных сообществ. 
Дизайн спасательных кругов художники создавали в мастерских вместе с местными 
жителями. 

Созданный в 2007 году, арт-проект художницы Тани Ковач с простым 
названием «Луг» – это натуральный фрагмент луга из дикорастущих трав, 
водружённый на старую баржу 1935 года и при помощи не менее старого буксира 
медленно плывущий по узким каналам Британии. Идея движущегося «Луга» состоит в 
том, чтобы продемонстрировать современным городским жителям кусочек 
естественного пейзажа, который мы видим обычно только на холстах художников или 
во время редких выездов за город, и напомнить людям о связи с природой и временем. 
«Луг» путешествовал три недели и стал первой ступенью более обширной программы - 
«Сада скульптур Бата». 

Схожую идею имеет сад «Seeds of Change», только здесь аспект времени более 
ярко выражен. История его создания такова: раньше на кораблях использовался 
балласт, состоящий из земли и мелких камней. На протяжении периода с 1680 по 1900 
год на берегах реки складировались тонны этого ставшего ненужным балласта - вместе 
с семенами растений из тех стран мира, где побывал данный корабль. В 2012 году 
Мария Тереза Алвес и Гитта Гшвендтнер вырастили сад из этих семян на барже, 
пришвартованной возле Бристольского Моста. Характерной чертой проекта является 
его устойчивость: для полива растений используется вода из реки, для освещения - 
солнечные панели, а основным строительным материалом является сосна, пропитанная 
экологически чистым маслом. 

Третий тип: Переносные контейнерные сады и огороды 
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Переносные контейнерные сады и огороды – это сады, формируемые 
растениями, высаженными в различные емкости и контейнеры. Данный тип 
мобильного озеленения характеризуются несомненной легкостью в применении и 
удобстве переноса его компонентов. Его уже не одно тысячелетие используют для 
озеленения крыш и городских улиц. В 20-м веке – переносные контейнеры стали 
применяться для систем вертикального озеленения, а так же все чаще для устройства 
городских огородов.  

Крупные города не располагают благоприятной средой для 
сельскохозяйственной активности. Несмотря на это, спрос на свежие и натуральные 
продукты у городских жителей был, есть и будет. Кто-то удовлетворяет свои 
потребности на загородной даче, но часто временные и материальные затраты не дают 
такому личному подсобному хозяйству быть эффективным. Решением проблемы могут 
стать переносные контейнеры, которые можно расположить на свободных и 
неиспользуемых городских территориях. Помимо непосредственно 
сельскохозяйственного результата, такие огороды выполняют и социальную функцию: 
соседи находят повод для знакомства и общения, высаживая лук или поливая укроп. 

Так, например, в Амстердаме, Берлине и Хельсинки бывшие пустыри 
превращаются в городские сады-огороды. Растения выращиваются в пластиковых и 
деревянных ящиках, в рисовых сумках, в контейнерах из-под молока. Сделано это для 
того, чтобы в случае, когда земля понадобится властям, эти контейнеры можно было 
бы переместить на другой участок.  

Во Франции на пустыре между домами соорудили временную городскую 
площадку с растениями в контейнирах, мебелью и арт-объектами. Люди собираются 
здесь на мастер-классы, культурные вечера и просто так, чтобы приятно провести 
время. 

Помимо обычных ящиков и коробок для выращивания растений в городской 
среде все чаще встречаются новые нестандартные контейнерные решения. 
Французский дизайнер и, по совместительству, сотрудник Лаборатории урбанизации 
сельского хозяйства Дэмьен Шивиале создал свою модель “городской фермерской 
единицы”, которая может использоваться как для личных целей, так и для ведения 
небольшого бизнеса или служить подспорьем предприятиям общественного питания. 
Модуль можно транспортировать и размещать в любой точке города, где достаточно 
места. С 2010 года три таких блока эксплуатируются в Цюрихе, Берлине и Брюсселе. 

Четвертый тип: Временные зеленые инсталляции и экологические акции 
Временные зеленые инсталляции и экологические акции – это мероприятия, 

организованные различными городскими сообществами в формате «public green art» и 
«символического озеленения», направленные на создание комфортной городской среды 
при помощи минимальных средств и ресурсов, а также на экологическое просвещение 
и привлечение внимания к мировым экологическим проблемам. 

Например, 20 сентября в разных городах мира уже в девятый раз пройдет акция 
«Park(ing) Day». По примеру бюро «Rebar» из Сан-Франциско, сотрудники которого 
произвольно трансформировали парковочное место в мини-парк на 2,5 часа,  тысячи 
людей  по всему миру на несколько часов «захватывают» парковочные места, 
превращая в мини-парки с деревьями и скамейками, чтобы ненадолго вернуть себе 
занятую автомобилями территорию.  

Среди всего разнообразия миниатюрных парков, есть и уникальные. Например, 
временный парк, созданный студией «Freight» в Чикаго. В первую очередь, привлекает 
внимание необычной ажурной структурой, созданной из использованных картонных 
цилиндров и служащей прекрасным ограждением миниатюрного паркового 
пространства от проезжей части. Проект также включает зеленые посадки, сидения из 
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тех же картонных цилиндров и калейдоскопы ручной работы. Главной целью  было 
трансформировать стандартную единицу парковки и превратить ее в Парк(инг), 
временно увеличив таким образом площадь общественных пространств и повысив 
качество досуговой городской среды хотя бы в границах арендованного места. 

Большое количество современных «зеленых акций» проводится 
представителями движения "Партизанское садоводство". Это группы людей, 
объединенные стремлением обратить внимание властей и жителей города на проблемы 
экологии и благоустройства, путем интеграции элементов озеленения в городское 
пространство различными способами.  В городах по всему миру можно встретить 
высаженные партизанскими садоводами растения в использованные пластиковые 
бутылки, вышедшие из употребления посуду и предметы обихода, в почтовые ящики и 
другие необычные емкости. 

В России, начиная с 2013 года, инициативной группой под названием 
«социально-экологический эксперимент Зелёный Фонарь» в нескольких районах 
Москвы была организована серия уличных акций, направленных на развитие культуры 
городского огородничества, популяризацию «устойчивого» образа жизни  и 
демонстрацию простых и доступных инструментов, позволяющих сократить объем 
твердых бытовых отходов через повторное применение вещей без переработки. 

Подобные небольшие инициативы очень важны. Они вдохновляют к новым 
инициативам и новым изменениям, что, в конечном счете, и приводит к глобальным 
переменам в общественном сознании. 

В ходе исследования было выделено несколько аспектов положительного 
воздействия мобильного озеленения на человека и окружающую его среду: 

– положительное влияние на экологию города; 
– повышение эстетических показателей городской среды; 
– привлечение внимания общественности к экологическим проблемам; 
– напоминание о неразрывной связи человека и природы; 
– социальное сближение. 
Благодаря различным типам мобильного озеленения, в условиях современного 

города возможно в быстрые сроки создать условия для комфортной, здоровой и  
удобной жизни, как для отдельного человека, так и для общества в целом. На данный 
момент создано большое количество проектов мобильного озеленения. Некоторые из 
них - в процессе реализации (как например, проект «Новые острова Парижа»), другие 
(плавучие, шагающие, самоконструирующиеся и даже летающие) – на сегодняшний 
день слишком фантастичны для воплощения. Но, в любом случае, можно с 
уверенностью сказать, что данный способ озеленения – это перспективное направление 
в ландшафтной архитектуре и благоустройстве городского пространства. 
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Красноярск – крупнейший деловой, промышленный и культурный центр 
Восточной Сибири, столица Красноярского края. По итогам 2012 года в рейтинге 
«РосБизнесКонсалтинга» Красноярск стал десятым среди лучших городов России по 
привлекательности для бизнеса. В 2007 году обрел новый статус образования, создан 
новый ВУЗ Сибирский Федеральный Университет. С 2013 года наш город получил 
статус города-миллионика. В 2014 – 2015 году состоялось принятие нового 
генерального плана Красноярск до 2033. В 2019 году столица Красноярского края 
примет международную зимнюю универсиаду. По оценке международной 
консалтинговой компании McKinsey Global Institute Красноярск один из пяти 
российских городов, которые к 2025 году войдут в список 600 ведущих городов мира. 
Из вышесказанного следует, что г.Красноярск имеет качества амбициозного, 
динамично развивающегося краевого центра, со своими мечтами и планами.  

Так как город Красноярск меняется очень быстро, буквально на глазах, тема 
развития города стала актуальна не только в профессиональной среде, но и среди 
жителей города.  В связи с этим необходимо проследить основные тенденции развития 
города глазами его жителей и профессионалов, выяснить, кто в ответе за его будущее. 
И целью данного исследования является выявить характерные отличительные черты 
нашего города, установить мечту города, к которой нужно стремиться, и которая 
сделает Красноярск лучшим городом на Земле.    

Исходя из цели, были сформулированы следующие задачи:  
1. Изучить тему развития городов, которые достигли своей мечты, в литературе 

на примере Куритибы в Бразилии и Боготы в Колумбии.  
2.Составить план интервью, а также перечень респондентов.  
3.Провести опрос специалистов и жителей города.  
4.Подвести итоги опросов, сравнить мнение специалистов и жителей города.  
5. На основе полученных данных сформулировать "Мечту" города Красноярска   
Исследование является продолжением серии работ, выполненных на кафедре 

градостроительства ИАиД СФУ на темы "Архитектурный облик Красноярска: взгляд 
изнутри профессии" (2007г), "Проблемы города Красноярска: взгляд изнутри 
профессии" (2013г). В предыдущем подобном исследовании - видеодокладе «Проблемы 
города: взгляд изнутри профессии» (авторы Кокотова М.И. и Макоева Ж.В.) 
респонденты выделают большое количество проблем города, на основе опроса.  
Например, на вопрос: «Какой город комфортный для проживания?», один из 
респондентов ответил: это город без проблем».   Но есть ли эти проблемы на самом 
деле? Нужно ли их решать? Можем ли мы решить все проблемы? Например, проблема 
отсутствия общественных пространств. Как раз пространств достаточно, только в 
одном микрорайоне «Западный» 7 общественных пространств, но их качество 
неудовлетворительное. Конечно же, у Красноярска есть проблемы, как и у всех городов 
и их нужно решать. В данном исследовании за основу взята мысль что все проблемы 
решить невозможно, следовательно, на всех уровнях управления и развития городом 
необходимо установить генеральные цели, сформулировать ориентиры развития, найти 
для своего города «Мечту» и затем постараться последовательно и эффективно в 
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короткие сроки реализовать ее, тем самым сделать так, чтобы люди начали любить 
свой город. Тогда проблем станет меньше и их решать будет легче.  Таким образом, 
гипотизой данного исследования является мысль, что в генеральный план любого 
города должна войти общая Мечта его жителей.  

Тема исследования опирается на анализ статьи из книги бывшего губернатора 
Пермского края Олега Черкунова «Государство и конкуренция». В своей работе Олег 
Чиркунов подробно рассказывает о том, как должна развиваться Пермь. Он говорит, 
что и в не лучшем климате можно создать условия, при которых люди будут жить с 
радостью. Мечту города бывший губернатор сформулировал так: «Пермь - культурная 
столица Европы.» Так же губернатор обозначил точку роста Перми: "Университеты 
должны стать сердцем города". Автор рассказал о реализации мастер - плана Перми: 
"Мастер-план - это видение жителей будущего своего города. Задача мастер - плана 
сделать так, чтобы каждый рубль, вложенный в любое строительство, улучшал 
город". Так же он выделил два больших блока задач мастер - плана: «Первый̆: все 
делать согласно принятому мастер - плану, не отходить от него, и тогда есть шанс, 
что мы создадим правильный̆ город. Второй̆: реализовывать ключевые проекты, 
каждый̆ из которых должен быть на уровне мировых шедевров. Тогда эти точечные 
проекты украсят город, станут его жемчужинами». Он заканчивает свою статью 
фразой: «Когда у города есть мечта, когда его жители договорились о том, к чему они 
стремятся и во что верят, их город может стать лучшим местом на Земле». 

В другой статье повествуется такая мысль: «У города должна быть мечта». Это 
слова Жайма Лернера – бывшего архитектора, мэра и губернатора города Куритиба в 
Бразилии. Это человек, который смог убедить жителей, что их город лучший, путем 
достижения трех целей: лучшие парки и скверы, лучший общественный транспорт, 
внедрение системы раздельного мусора.   

Также свою мечту осуществил и город Богота в Колумбии. В интервью бывший 
мер города Энрике Пеналоса говорит: «Я не знаю другого города, который бы смотрел 
сам на себя более негативно, чем Богота. Люди считают, что их собственный город 
ужасен. Люди считали, что их город не просто плох, но что он становиться все 
хуже». Задачей мэра было за три года изменить отношение жителей к своему городу. И 
ему это удалось. Он говорит: «Но отношение к городу изменилось, люди стали 
чувствовать, что улучшения возможны, что можно мечтать и делать мечты 
реальностью».  

Опираясь на закон «все люди равны перед законом», Э.Пеналоса инвестировал в 
большее равенство в городе. Первое что он создал - пешеходные общественные 
пространства для отдыха, а также выкупил земли под парки. Далее мэр поднял 
социальный статус велосипедистов и общественного транспорта. Второе - безопасные 
велодорожки. В этом городе создали 24-километровую улицу только для пешеходов и 
велосипедистов. Такого нет больше нигде в Мире. Третье -  400 км трансмиленио - 
общественная автобусная транспортная система. Автобусы двигаются по выделенным 
полосам, люди оплачивает проезд при входе на станцию.  

В докладе «Системное моделирование развития городов» М.К.  Банщикова 
говорит об заложении Мечты в реализацию мастер-плана: «Важнейшая социальная 
функция мастер-плана как раз заключается в интеграции жителей города вокруг 
общих морально-этических ценностей и общего видения будущего своего города». Она 
также приводит примеры сформулированных миссий крупнейших городов в передовых 
мастер-планах в виде слоганов: 

o Сингапур. «Великий город для жизни, работы, развития и развлечения» 
(«Grate city to live, work and play in»). 
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o «Пекин – это город мировой метрополии» («City of World Metropoly»). 
«Пекин – это город людей и для людей». 

o Киото. «Центр для свободного сотрудничества и взаимодействия мировых 
культур». 

o Балтимор. «Жить, зарабатывать, отдыхать и учиться» («Live, earn, play, 
learn»). 

Какая же Мечта у Красноярска, которая должна войти во все стратегические 
документы развития нашего города? В ходе эксперимента был проведен видео-опрос и 
анкетирование респондентов различных категорий: профессионалы, жители, 
чиновники, журналисты. 

Респондентам в видео-опросе были предложены следующие вопросы: 
1. Продолжите мысль: Самое уникальное в Красноярске - это ... 
2. Что бы вы сделали для города имея неограниченный ресурс?  
3. Какая мечта города Красноярска? (Несколько) 
4. Исходя из мечты сформулируйте слоган (девиз развития) нашего города? 
Итогом такого видео – опроса стала генеральная мысль, как может развиваться 

город с профессиональной точки зрения, и каким г. Красноярск видят профессионалы в 
будущем. Например, старший преподаватель кафедры «градостроительство» и 
практикующий архитектор Якимов Я.В. считает, что: « Главный приоритет должен 
быть у пешехода. Городу необходим развитый общественный транспорт, а также 
здоровое производство – здоровый рост». Другой респондент, директор института 
архитектуры и дизайна СФУ, кандидат архитектуры и профессор Геращенко М.С. 
говорит о том, что: « Городу необходимо еще 5 мостов через р. Енисей. Метро и 
хороший аэропорт. Через тернии к звездам»! У Доцента кафедры градостроительства 
ИАиД СФУ и главного архитектора ОАО ТГИ «Красноярскгражданпроект» Шаталова 
А.Б. свое мнение на этот счет. Он говорит о том, что: « Красноярску необходима 
система идеального, чистого и быстрого общественного транспорта. Отдать приоретет 
пешеходу, Красноярск, как оазис в центре пустыни»! 

Большинство из опрошенных респондентов считают, что в первую очередь 
Красноярск должен стать в большей степени пешеходным и удобным городом во всех 
смыслах. Машины должны отойти на второй план. Основой должен стать комфортный 
общественный транспорт со всеми присущими ему характеристиками. 

Затем, в ходе анкетирования респондентов, вопросы были поделены на разделы: 
транспорт, экология, экономика, облик города, культура и досуг. На все разделы был 
задан один вопрос: Что нужно в первую очередь для Красноярска?» с разными 
вариантами ответов.  

В разделе транспорт самым популярный ответ – метро, а также скоростные 
трамваи. Жителям нашего города не хватает комфортного общественного транспорта. 
В разделе экология, многие жители считают, что городу необходим зеленый каркас, 
который бы соединял все общественные пространства между собой. Также, 
респонденты ответили, что Красноярску необходимо восстановление экосистемы и 
чистый воздух. Как раз этого мы можем добиться своими усилиями, если не будем 
загрязнять среду, в которой мы живем и относиться к ней с любовью. 

В разделе экономика респонденты считают, что самым необходимым является 
новые идеи развития города, а также увеличение рабочих мест и воспитание молодых 
специалистов, которые помогут развиваться городу в лучшую сторону. Следующий 
раздел – облик города и популярный ответ здесь – ввести регламент на новые 
строящиеся дома, какие можно строить, а какие не допускается, дабы не портить 
существующий облик города. Еще один из наиболее популярных ответов – обновить 
фасады старых типовых домов. Люди хотят видеть свой город ярким и 
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привлекательным, в котором комфортно жить. В разделе культура и досуг многие 
считают необходимым создать в нашем городе множество пешеходных пространств, 
арбат, обсерватории и планетарии, а также крытый аквапарк. В основном, людям не 
хватает просторных пешеходных пространств, особенно в центре города, где приоретет 
отдается автомобилям, а не жителям города.  

Исходя из вышеизложенных ответов, респондентам был задан главный вопрос: 
Каким вы видите Красноярск в будущем? И как он может развиваться, согласно вашей 
мечте?» По мнению жителей, Красноярск – город молодежи, город новых идей. Это 
город, с большим потенциалом, который в будущем станет экологичным, удобным для 
жизни со всех точек зрения. Основной слоган развития, по мнению жителей: « 
Красноярск – развивающийся город, город возможностей и воплощения новых идей. 
Красноярск – третья столица России».   

Такие слова вполне могут лечь в основу разработки всех стратегических 
документов нашего города. Если жители мечтают, чтобы наш город стал третей 
столицей нашей родины, то Красноярску необходимо поддерживать этот статус и 
реализовать его в качественном и комфортном общественном транспорте, развитием 
общественных пространств и поддержании их в соответствующем виде, создание 
экологически чистой обстановке в городе, отдать приоритет  человеку в городе, а не 
машинам. Жители – основа развития нашего города. Поэтому необходимо 
прислушиваться к их мнению, возможно, создать комиссии по совместному 
проектированию и планированию генерального плана развития г. Красноярска, в 
котором в основе будет заложена основная мечта нашего города, к которой нужно 
стремиться  – Статус третьей столицы России. 
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Город – это живой организм, у которого постоянно изменяется его структура, 

поэтому генплан быстро устаревает. Одна из причин - ускоренное увеличение 
количества автомобилей в связи с повышением плотности населения, и перенос 
внимания на дороги и транспорт.  

Зачастую генплан провинциальных городов создают столичные архитекторы, 
которые не знакомы с природной спецификой и культурными традициями 
проектируемой местности.  Цель данного исследования – найти удачные примеры 
стратегий развития общественных пространств и предложить  технологии 
взаимодействия процессов проектирования и строительства. 

Изучение разных городов и культурных тенденций в странах, где системы связи, 
торговые пространства и транспорт претерпели за последний век радикальные 
изменения, позволяет выделить четыре отличных друг от друга типа городской среды: 

1.Традиционный город – функции места встреч, рынка и территории движения 
транспорта продолжают сосуществовать в относительной гармонии. 

2. «Заполоненный» город – одна функция, как правило, автомобильное 
движение, узурпировала территорию за счет других. 

3. «Покинутый» город – общественноепространство и социальная жизнь 
исчезли. 

4. «Отвоеванный» город – прилагаются усилия, чтобы восстановить все три 
классические функции города и найти баланс между ними. 

Красноярск относится ко второму типу: «заполоненный» город. В нем стали 
доминировать машины, общественное пространство неизбежно понесло тяжелые 
потери. Двигающиеся и припаркованные автомобили постепенно заполняют улицы и 
площади, город превращается в поле битвы между пешеходами и машинами. 
Свободного места остается мало, к этому добавляются прочие ограничения и 
раздражающие факторы, такие как грязь и шум. Из-за недостатка пространства и 
экологических проблем проводить время в общественных местах стало затруднительно, 
поэтому жители предпочитают обходить стороной центр города.  

Экологический каркас Красноярска в составе присутствует как пустая глава, а 
транспортный был разработан на год позже другим институтом и во многом не 
совпадает с базовым генпланом. 

Лозунг «1 миллион деревьев для 1 миллиона жителей» так же не работает, 
поскольку важно не сколько деревьев, а где их садить – в трёх метрах от любого парка 
на территории города вы уже не почувствуете прохладу от этого локального участка, 
только внутри данного островка можно ощутить преимущество природного ландшафта. 

Многочисленные исследования говорят об очевидной зависимости между 
качеством жизни в городе и её социальной составляющей. Поэтому сохранение 
функциональной целостности живого покрова земли необходимо для дальнейшего 
существования и устойчивого развития жизни любого города. 

В процессе курсового проектирования было проведено исследование с 
параллельным соревнованием нескольких групп под руководством профессоров Н.В 
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Петровой и Г.П. Лашук по приспособлению под рекреационную функцию 
депрессивной территории города Красноярска. В процессе работы неожиданно 
открылась возможность продолжения рекреационной территории вглубь города и 
создания по этой оси одного из векторов экологического каркаса. 

 
 

Рис.1 –Экологический вектор, который возможно получить 
приспособлением и соединением ряда улиц г. Красноярска 

 
Экологический каркас территории – это совокупность её экосистем с 

индивидуальным характером природопользования для каждого участка, образующая 
пространственную организованную инфраструктуру, которая поддерживает 
экологическую стабильность территории путём предотвращения потери 
биоразнообразия и деградации ландшафта. Роль экологического каркаса – создание 
базы для стабильного экономического и социального развития общества. 

Оптимальный экологический каркас города – это сквозная пространственная 
сеть, покрывающая всю территорию города и его районов, ячеи которой – участки 
естественной и «второй» природы, а связывающие их нити – «зелёные» коридоры, 
которые располагаются по направлению преобладающих ветров для перемещения 
чистого воздуха. 

В городе зелёные коридоры служат: 
1. для объединения всех природных «островных» территорий с целью 

повышения их устойчивости и разнообразия; 
2. для прогулок жителей города по озеленённым территориям без пересечения с 

транспортными магистралями; 
3. для повышения доступности природных ландшафтов для жителей; 
4. для улучшения микроклимата районов города, повышения самоочищающей и 

очищающей функции ландшафтов; 
5. для свободной миграции мелких животных без пересечения с транспортными 

потоками. 
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Все каркасы (транспортный, социально – культурный и экологический) при 
своём наложении друг на друга показывают противоречие и принципиальные 
возможности их решения. Три наиболее устойчивые структуры менее всего 
подвержены изменению. 

Очень трудно внедрить в уже существующий генплан какие - либо  изменения, 
так как зелёные и промышленные зоны распределены в плане города неравномерно и 
случайно. Чтобы видоизменить любой объект, его сначала надо понять, то есть 
подвергнуть объективному анализу и отыскать причины в прошлом. (Декарт) 

Нигде в законодательстве не прописана такая норма, как решение 
градостроительного совета – оно носит только рекомендательный характер. И даже 
имея отрицательное  заключение градостроительного совета, застройщик может 
получить разрешение на строительство. Другая проблема заключается в  том, что  
никто в данный момент не может заставить застройщика пойти  на градостроительный 
совет.  Необходимо  чтобы этот орган действительно работал, но нужно вносить 
изменения в федеральное законодательство. 

Градостроительные советы существовали, но им  не хватало статусности. Если 
губернатор придаст соответствующий статус  градостроительному совету своим 
участием, то что-то может и получится. 

Например, в Портланде существуют общественные движения и группа 
архитекторов, чьи проекты инициируются ведущими политиками по результатам 
большого количества общественных слушаний. Они продемонстрировали, что можно 
создать дружественный к пешеходам и велосипедистам город в стране, где 
господствуют автомобили. Дизайн улиц и площадей, баланс между зданиями и 
общественными пространствами – результат их детального проектирования, который 
отдает приоритет пешеходам. Благодаря такому подходу в Портланде есть широкие 
тротуары с красивыми мостовыми, многочисленные парки и площади.  

Для Красноярска необходима исследовательская молодежная группа из 
студентов и преподавателей архитектурных специальностей, занимающаяся 
исследованием  загубленных зон города - (уж слишком он  засорен самостроем, 
заброшенными и депрессивными территориями и неэффективно используемых 
промзон). 
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Качество жизни в городе зависит от нескольких факторов, затрагивающих его 

жителей, которые включают в себя: способность к движению, качество перемещения, 
время и безопасность движения. 

Чтобы обеспечить безопасность движения для населения, используются различные 
стратегии: от транспортных полицейских, видеокамер до различных и многочисленных 
транспортных сигналов. 

Способность к движению зависит непосредственно от размера дорог и потока 
транспортных средств, проходящих по ним. 

Мы можем определить качество дорог, согласно ее способности к движению и 
безопасности движения наряду с дорожными условиями, где проходят транспортные 
средства. 

Оптимальный уровень времени передвижения может быть достигнут, когда есть 
положительный баланс между всеми другими переменными (безопасность, способность и 
качество), что бесполезно без контроля скорости, без безопасности и где присутствует 
риск аварии.  

Несомненно, качество жизни и пешеходов затрагивается, когда одна из этих 
переменных терпит неудачу или между ними есть некая несбалансированность. 

Ритм жизни сейчас очень ускорен,  каждое утро снова появляется  необходимость 
контролировать время и использовать  каждую минуту для нашей выгоды. Как будто,  в 
нашей власти быть в нескольких местах одновременно, мы организовываем наше 
расписание дня,  не видя нереальности наших планов в момент установления  времени, не 
принимая во внимание время,  на которое мы можем задержаться, например: при 
разговоре, еде, условиях климата, пробках  и т.д. Имея как результат, в большинстве 
случаев — не выполнить все запланированное, оставив его на следующий день.  Во всем 
этом процессе «планирование, поиски достижения запланированного, успехов и 
перепланирование», мы не видим самого важного: Как может повлиять этот процесс на 
наше здоровье? Какие последствия могут быть в короткий, средний или долгий срок?, и 
мы не задерживаемся на том, чтобы думать о том: Почему? — Ответ очевидный: Нет 
времени!  

Пробку на дороге сегодня можно встретить где угодно.  Поэтому появляются 
опасения о невозможности прибыть вовремя к месту назначения, выполнить 
запланированное в отведенные рамки времени, душевное волнение, которое приводит к 
стрессу, и это, в свою очередь, немедленно порождает тревогу, беспокойство, 
растерянность, а также плохое настроение, грусть, разочарование и отчаяние, в 
зависимости от случая. 

Как следствие воздействия на окружающую среду, порожденного главным образом 
высоким потреблением энергии, городское пространство страдает от выбросов в воздух 
загрязняющих веществ и химических отходов, вибрации и высокого уровня шума, которые 
ухудшают качество воздуха и акустическую среду, негативно сказываются на здоровье 
человека и приводят к ухудшению межличностных отношений. 
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Воздействие дорожного движения на качество окружающей среды является 
опасной проблемой, которую сложно исправить, ввиду большого количества 
транспортных средств в городах, что порождает сильное загрязнение атмосферы из-за 
выброса большого количества токсичных газообразных веществ.  

Это, в свою очередь, может привести к таким болезням, как: хронический бронхит, 
инфекции и проблемы дыхательных путей, проблемы с сердцем,  изменения функции 
легких, раздражение глаз и слизистых оболочек. 

И с этим можно бороться только при благоприятном географическом положении и 
ветрами, которые доминируют в зоне. 

Воздействие шума может производить эффекты, подобные тем, которые связаны со 
страхом и стрессом. Они вызывают  увеличение частоты сердечных сокращений, 
изменение скорости дыхания, напряжение мышц, кровяное давление, сопротивление кожи, 
остроту зрения и сужение периферических сосудов. Эти эффекты исчезают, как только 
прекращается шум, они создают состояние нервозности, влияющее на поведение человека.   
Шум также может быть причиной проблем в сердечно-сосудистой системе, сердечных 
аномалий ритма, коронарного риска, гипертонии и вегето-сосудистой дистонии, 
увеличения стрессового состояния и снижения силы наблюдения, концентрации и 
производительности. 

Другие последствия, имеющие столь же важное значение и влияющие на качество 
жизни, следующие: отсутствие безопасности на автомагистралях, прочность дорог, спрос 
на парковочные места, дробление городского пространства крупной дорожной 
инфраструктурой, например, дорогами, и заторы, которые затрудняют междугороднее 
движение. 

Среди некоторых стратегий по улучшению качества жизни можно назвать 
снижение зависимости от автомобилей при содействии устойчивой мобильности. 
Одновременно необходимо принять меры по обеспечению мобильности граждан и 
потенциальных пользователей с помощью других средств и стратегий. 

 
Список литературы 

1. Штаб-квартира планирования городского развития. Воздействие транспорта на 
качество жизни. Буэнос-Айрэс, 2010. 53 с. 

 

85



УДК 656.02 
 

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА В Г. КРАСНОЯРСКЕ 

Скоробогатова Е.А. 
научные руководители доц. Бундова Е.С., ст. преподаватель Жоров Ю.В 

Сибирский федеральный университет 
 

Развитие любого современного мегаполиса, уровень комфорта его жителей 
напрямую зависят от системы и качества функционирования городского пассажирского 
транспорта. По своей природе городской общественный транспорт призван 
удовлетворить потребность населения в перемещениях, как к месту работы и обратно, 
так и поездок напрямую не связанных с профессиональной деятельностью горожан. 
Соответственно, само социально-экономическое развитие города по сути напрямую 
зависит оттого насколько эффективно структурно и функционально оформлен сегмент 
городского общественного транспорта.  

В литературе существует несколько подходов к определению городского 
общественного транспорта: 

– «городской вид транспорта, выполняющий регулярные перевозки пассажиров 
по установленным и фиксированным на длительный период времени маршрутам, 
известным населению» [1. C. 5];  

–«многофункциональную транспортную систему, которая объединяет различные 
виды транспорта и осуществляет движение по территории города и ближайшей 
пригородной зоне» [2. C. 38];  

–«функционирующую на территории города и в некоторых случаях за её 
пределами устойчивую, развивающуюся систему перевозок пассажиров в соответствии 
с социально-экономическими концепциями и планированием жизнеобеспечения 
города» [3]. 

Естественно, современное состояние транспортной инфраструктуры 
Красноярска и системы городского пассажирского транспорта обусловлено 
историческими, демографическими, экономическими и географическими 
предпосылками; история развития городского пассажирского транспорта с 
неизбежностью повторяет определенные исторические вехи развития г. Красноярска, 
как крупного научно-промышленного центра Восточной Сибири.  

Первый общественный транспорт в Красноярске появился еще в конце XIX века; 
известно, что в 1896 году Городской думой Красноярска рассматривались заявления 
местных предпринимателей по организации маршрутных перевозок на дилижансе, 
который можно считать своеобразным «прародителем» современных автобусов и 
трамваев. Еще раньше – как и по всей Российской империи, в г. Красноярске 
существовала система предоставления транспортных услуг извозчиками. Известно, что 
к 1897 году в Красноярске насчитывалось 205 извозчиков, была установлена система 
выдачи номеров на экипажи (данный вопрос входил в компетенцию Городской 
управы), осуществлялся и регулярный осмотр принадлежностей извоза. В 1908 году 
впервые были определены остановки общественного транспорта, права, обязанности и 
ответственность извозчиков. В 1909 году в полицейском управлении Красноярска был 
зарегистрирован первый автомобиль и в этом же году открыт автомобильный извоз.  

После Великой Октябрьской социалистической революции всерьез заговорили 
уже непосредственно об «общественном транспорте» и открытии регулярного 
автобусного сообщения. В мае 1928 года в Красноярске начали функционировать на 
регулярных автобусных маршрутах 4 автобуса вместимостью по 16 мест каждый. В 
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1935 году было открыто движение четырех трамвайных вагонов «Заводоуправление 
Красмаша» - Затон, а в 1959 были открыты первые троллейбусные маршруты, 
связывавшие железнодорожный вокзал с аэропортом и центром Красноярска.  

Как видно из приведённого краткого исторического экскурса, развитие 
городского пассажирского транспорта Красноярска связано с развитием самого города, 
увеличение числа жителей и изменением самого социально-экономического уклада 
города. Появление в городе новых микрорайонов, возведение крупных промышленных 
объектов («Красмаш», Судоремонтный завод, «Сибтяжмаш», развитие инфраструктуры 
Енисейского речного пароходства, строительство аэропорта и его функционирование в 
границах г. Красноярска до начала 80-х гг.) - всё это требовало качественно нового 
развития общественного транспорта. Отдельно следует заметить, что события начала 
Великой Отечественной войны, характеризующиеся быстрым продвижением немецко-
фашистских войск вглубь территории СССР, обусловил необходимость эвакуации 
крупных заводов с центральных областей России в тыл, прежде всего - в Сибирь и 
Казахстан. Одновременно, в тыл эвакуировался инженерно-технический персонал этих 
заводов, рабочие. И именно данные процессы обусловили возведение на правобережье 
Красноярска крупных промышленных предприятий, имеющих оборонное и 
стратегическое значение. Строительство в непосредственной близости от них жилых 
комплексов для проживания  инженерно-технического персонала и рабочих, и 
обусловили развитие новых транспортных маршрутов, связывавших предприятия с 
этими промышленными комплексами и центром города. Если внимательно рассмотреть 
даже существующую сеть трамвайных маршрутов Красноярска, то мы увидим, что она 
связывает в единую транспортную сеть некогда крупнейшие промышленные центры 
правобережья Красноярска. 

Географические особенности Красноярска также нашли свое отражение в схеме 
транспортных маршрутов. Разделение г. Красноярска на левобережье и правобережье р. 
Енисей со сложным рельефом дна и системой судоходства, обусловили создание и 
развитие автобусных маршрутов, связывавших традиционно «деловой центр» города – 
левобережья, с основными промышленными предприятиями г. Красноярска, 
сосредоточенными на правом берегу. 

Кардинальные социально-экономические преобразования в стране в середине 
1980-1990 гг. не могли не затронуть систему городского общественного транспорта. В 
городе появились частные перевозчики. Сеть маршрутов общественного транспорта 
значительно увеличилось, так как увеличилась сама т.н. социальная мобильность 
населения. Если раньше жители Красноярска проживали, как правило, в достаточной 
близости от тех предприятий и учреждений, где они работали, то в 90-х годах из-за 
ликвидации и преобразования множества предприятий, они были вынуждены находить 
работу на достаточном отдалении от места проживания.  

На сегодняшний день ежедневно на маршруты Красноярска выходит более 1200 
автобусов, трамваев и троллейбусов. А общая протяжённость всех городских 
маршрутов составляет 1640 километров. 

При этом следует отметить, что столь разветвленная сеть городского 
общественного транспорта не является идеальной. Практически ежегодно 
администрация Красноярска проводит общественные слушания с целью выяснения 
мнения горожан о качестве предоставляемых им транспортных услуг, трансформируя и 
совершенствуя систему работы общественного транспорта. Но даже при этом следует 
констатировать, что сегодня Красноярску нужны новые виды транспорта и маршруты, 
новые принципы организации движения, и в целом работы городского общественного 
транспорта.    
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Естественно, при развитии и совершенствовании системы общественного 
транспорта муниципальные органы власти Красноярска, перевозчики городских 
маршрутов – вне зависимости от организационно-правовой формы, будут «обречены» 
находить баланс между частными и муниципальными интересами и с неизбежностью 
учитывать тенденции социально-экономического развития Красноярска, как одного из 
крупнейших мегаполисов Восточной Сибири, а также развитие Красноярской 
агломерации.  
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УДК 514.12 (075) 

ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТОЯНОК С 
УЧЕТОМ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

Степанова Д.Д. 
научный руководитель канд. техн. наук Жуков В. И. 

Сибирский федеральный университет 
 
В крупнейших непрерывно развивающихся городах воздействие транспорта на 

окружающую среду является самой актуальной проблемой. Этот важный компонент 
общественного и экономического развития оказывает весьма значительное негативное 
воздействие на окружающую среду. Особенно резко эти воздействия ощущаются в 
крупных городах, возрастая по мере увеличения плотности населения. 

По данным Росстата, с декабря 2000 г. по декабрь 2014 г. общая протяженность 
автомобильных дорог общего пользования выросла на 148%. Однако городские 
улично-дорожные сети существенно отстают от темпов автомобилизации. В городах 
практически отсутствуют магистрали скоростного и непрерывного движения. Улицы 
имеют недостаточную ширину, а недостаточное количество объездных дорог приводит 
к пропуску грузового транспорта по территории жилой застройки. Технические 
параметры улиц часто не соответствуют уровню транспортной загрузки, которая 
непрерывно растет. Так, с 2000 г. по 2014 г. парк легковых автомобилей вырос на 113%, 
число автобусов общего пользования сократилось на 31,2%, число грузовых 
автомобилей выросло на 42%. При этом доля легковых автомобилей в составе 
транспортных потоков достигает 70–90 % [4].  

Помимо отрицательного воздействия транспортно – дорожной сети в  целом 
(доля автомобильного транспорта в суммарных выбросах загрязняющих атмосферу 
веществ достигает 45%, а в шумовом воздействии на население городов – 85–95%) 
огромное влияние на загрязнение окружающей среды оказывают городские стоянки 
автомобилей. 

Загрязнение окружающей среды – процесс взаимодействия загрязнителя с 
объектами окружающей среды. Загрязнение охватывает все компоненты окружающей 
среды – атмосферный воздух, водные объекты, морскую среду, подземные воды, почву 
и др. При рассмотрении влияния автомобильных стоянок наиболее актуальными 
являются загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение почвы.  

Нами проанализированы нормативные документы, регламентирующие 
требования к различным автостоянкам, включая основные нормативы [2],[3]. Анализ 
показал, что все требования сводятся, в основном, к противопожарным мероприятиям и 
геометрическим параметрам, и не отражают влияния автостоянок на экологию. Эти 
документы не учитывают особенности географического расположения автостоянок, 
принципы их расположения, климат, среднегодовые температуры и направление ветра 
в районе расположения. Прогнозирование загрязнения вредными веществами на 
сегодня не обеспечено методически и поэтому требуется мониторинг (при надлежащей 
статистической обработке) как основа для разработки необходимой методики. 

В связи с вышеизложенным нами предлагаются первые результаты изучения 
влияния автостоянок на окружающую среду. Исследования проведены применительно 
к автомобильным стоянкам открытого типа в г. Красноярске. 

В Красноярске подавляющая часть личных автомобилей размещается во дворах 
жилых домов или на автостоянках открытого типа, расположенных также среди жилых 
домов. Это обстоятельство, прежде всего, ухудшает условия проживания населения. 
Подобные стоянки занимают огромные площади городской территории, не только 
портя внешний облик города, но и оказывая негативное воздействие на окружающую 
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среду. При этом следует отметить, что Красноярск занял девятое место в рейтинге 
самых грязных городов страны по данным Росстата о городах России с самым 
загрязненным атмосферным воздухом в 2015 году. 

Для исследования выбрана наиболее характерная автомобильная стоянка города 
Красноярска, которая расположена среди жилых домов в непосредственной близости 
от них, а также вблизи детского сада (ориентировочный адрес Красноярск, микрорайон 
Северный, улица Водопьянова). Емкость (наполняемость) автостоянки - 90 машино-
мест. На период расчета на автостоянке находится 65 автомобилей с бензиновым 
двигателем и 5 автомобилей с дизельным двигателем. Схема автостоянки приведена на 
рисунке 1. Карта с расположением автостоянки приведена на рисунке 2. Расчет 
выбросов загрязняющих веществ проведен для одной из трех автомобильных стоянок, 
две из которых расположены вплотную друг к другу и одна отделена проездом. За 
расчетный выбран холодный период длительностью 1 месяц. Преобладающее 
направление ветра относительно автостоянок западное и юго-западное (рисунок 2). 

Для оценки влияния автомобильных стоянок данного типа определены валовый 
и максимальный разовый выбросы загрязняющих веществ.   

 
 

Рис.1 – Схема исследуемой автомобильной стоянки 
1 - Территория стоянки; 2 – дороги общего пользования;3 - въезд с дороги 

(выезд на дорогу) общего пользования. 
 

 
 

Рис.2 – Фрагмент карты расположения выбранных 
для расчетов автостоянок в г. Красноярск 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнен для шести загрязняющих 

веществ: оксида углерода CO, углеводородов CnHm, оксидов азота NOx, в пересчете на 
диоксид азота NO2, твердых частиц С, соединений серы, в пересчете на диоксид серы 
SO2, и соединений свинца Pb. Для автомобилей с бензиновыми двигателями 
рассчитывают CO, CnHm, NOx, SO2, и Pb; с газовыми двигателями - CO, CnHm, NOx, 
SO2; с дизельными двигателями - CO, CnHm, NOx, С, SO2. Результаты исследований 
свидетельствуют, что сегодня (в связи с запретом этилированного бензина и 
повышением качества топлива) отошли на второй план проблемы загрязнения почв 
свинцом и другими тяжелыми металлами. 

Для оценки воздействия автостоянок рассчитаны основные характеристики [5]: 
1. Выбросы i-го вещества (г) одним автомобилем к-й группы в день при выезде 

с территории стоянки М1IK и возврате М2IK. 
2. Удельный выброс i-го вещества (г/мин) при прогреве двигателя автомобиля к-

й группы mПРIK. 
3. Пробеговый выброс i-го вещества (г/км) автомобилем к-й группы при 

движении со скоростью 10-20 км/ч mLIK. 
4. Удельный выброс i-го вещества (г/мин) при работе двигателя автомобиля к-й 

группы на холостом ходу mXXIK. 
5. Максимально разовый выброс i-го вещества GI (г/с) для расчетного 

холодного периода. 
6. Валовый выброс i-го вещества автомобилями M1Х (т/год)  
7. Максимально разовый выброс i-го вещества при длительном ночном 

подогреве  автомобилей с дизельными двигателями GIНП (г/с) для расчетного 
холодного периода. 

Результаты расчетов представлены в таблице 1 и таблице 2. 
 
Таблица 1 – Результаты расчета выбросов i-го вещества одним автомобилем с 

бензиновым двигателем  

 mПРIK, г/мин  mLIK, г/км  mXXIK, г/мин  M1IK, г M2IK, г GI, г/с M1Х, 
т/год 

CO 8,8 16,5 3,5 637,375 593,375 8,321 2,40 
CnHm 0,66 2,5 0,35 93,025 89,725 1,214 0,356 
NOx 0,04 0,24 0,03 8,81 8,61 0,115 0,034 
SO2 0,14 0,079 0,011 3,535 2,835 0,046 0,012 
Pb 0,004 0,019 0,003 0,702 0,682 0,009 0,003 

 
Таблица 2 – Результаты расчета выбросов i-го вещества одним автомобилем с 

дизельным двигателем  

 mПРIK, 
г/мин 

mLIK, 
г/км 

mXXIK, 
г/мин M1IK, г M2IK, г GI, г/с M1Х, 

т/год 
GIНП, 

г/с 
CO 0,75 3,7 0,4 136,425 132,675 1,781 0,04 0,364 

CnHm 0,29 0,8 0,17 30,22 28,77 0,395 0,009 0,045 
NOx 0,35 2,4 0,21 87,76 86,01 1,146 0,026 0,054 
SO2 0,78 0,23 0,008 12,131 8,231 0,158 0,003 0,009 
C 0,018 0,48 0,065 17,315 17,225 0,226 0,005 0,014 
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Результаты расчетов, в первую очередь, показали, что на открытых автостоянках 
имеет место насыщенность воздуха и почвы веществами, значительно превышающими 
предельно допустимые концентрации (суммарный выброс загрязняющих веществ 
автомобилями исследуемой автостоянки составляет      2, 885 т/год) [6]. Насыщенность 
воздуха  загрязняющими веществами обусловлена неучетом розы ветров 
(непродуваемости и, как следствие, застоя загрязняющих веществ) при расположении 
автостоянки и ее излишней емкостью (90 машино-мест). Территориально стоянки 
расположены в опасной близости от детского дошкольного учреждения – детского 
сада, что не отвечает требованиям санитарным нормам и правилам [1]. 

В соответствии с проведенным исследованием и, как результат, выявлением 
крайне негативного воздействия автомобильных стоянок открытого типа на 
окружающую среду, нами предложены мероприятия по улучшению экологической 
обстановки: 

1. Технические мероприятия. Сооружение многоэтажных автостоянок на 500 – 
1000 тыс. машино – мест. Если при одноярусном способе хранения (на открытых 
стоянках) на 1 автомобиль в среднем требуется 25 – 30 м² земельного участка, то при 
хранении в многоярусных гаражах – не более 15 м² (вместе с проездами, подъездами, 
накопительными площадками и защитными зелёными насаждениями).  

2. Административные мероприятия, предполагающие: упорядочивание 
существующей нормативной базы норм размещения автомобильных стоянок, 
ограничение количества автомобилей на автостоянках в соответствии с 
экологическими аспектами, запрещение размещения или строительство любых 
автомобильных стоянок рядом с детскими игровыми площадками и дошкольными и 
школьными учреждениями.  

3. Разработка методики оценки экологической безопасности автостоянок. 
4. Качественные мероприятия, направленные на  обоснование вместимости 

(емкости) автомобильных стоянок с целью ограничения выбросов до значения 
предельно допустимых концентраций (ПДК). В первую очередь требуется выявление 
основных характеристик стоянок, которые определяют транспортную эффективность 
их функционирования. Затем необходим аналитический обзор влияния определенной 
автостоянки на окружающую среду с учетом схемы ее размещения.  

5. Разработка теоретической модели определения емкости автостоянки с учетом 
воздействия на окружающую среду. 

6. Разработка практических рекомендаций по проектированию автостоянок. 
Все вышеизложенное указывает на необходимость дальнейших исследований. 
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Го́род — крупный населённый пункт, жители которого заняты, как правило, 

не сельским хозяйством. Имеет развитый комплекс хозяйства и экономики, является 
скоплением архитектурных и инженерных сооружений, обеспечивающих 
жизнеобеспечение населения. 

В основе развития городов лежит концентрация деятельности людей, 
развивающаяся на основе углубления специализации и усиления интеграционных 
процессов. В городах наблюдается не просто увеличение существующих ее видов, в 
них появляются новые виды деятельности, и их разнообразие растет. Города являются 
центрами сосредоточения индустрии, торговли, финансовой деятельности, науки, 
культуры, образования. 

В настоящее время Красноярск - это один из крупнейших центров Восточной 
Сибири. Его промышленный потенциал значительно возрос в ХХ в. Жилые и 
промышленные районы охватили исторический центр города сплошным поясом 
застройки. Современный Красноярск вытянулся на 25 км вдоль обоих берегов реки. По 
новому генеральному плану принятом в 2015 году увеличение жилой территории 
города планируется примерно на 10%. Так же планируется развитие инфраструктуры 
дорог и пассажирского транспорта. 

В центральной части города и на территории бывших слобод, ввиду большой 
плотности застройки кварталов, их малого размера и дробной структуры, 
внутриквартальное озеленение развито слабо. Оно существует лишь в виде отдельных 
небольших участков зелени площадью не более 5-10% территории квартала. Когда по 
нормам СП 42.13330.2011 площадь озелененной территории квартала (микрорайона) 
многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков школ и детских 
дошкольных учреждений должна составлять, как правило, не менее 25% площади 
территории квартала.[1]  

Планировочная структура правого берега характеризуется чередованием 
промышленных предприятий и жилых кварталов с недостаточным количеством 
санитарных зеленых зон. По характеру озеленения исторические и новые районы 
г. Красноярска значительно отличаются друг от друга: в исторических присутствует 
озеленение либо присутствовало, но было удалено в целях расширения проезжей части 
улицы, например, на проспекте Мира в 50-60 года 20 века, в новых районах города 
закладывается небольшой процент озеленения, например, в Советском районе. 
Увеличение озеленения существующих районах города не планируется по новому 
генеральному плану.  

Чаще всего используется рядовая посадка, преимущественно из тополя 
бальзамического, на свободных территориях проспектов Красноярский рабочий, 
Свободный и других улицах создается практически без учета композиционной связи 
озеленения с застройкой, условий инсоляции зданий и территорий. При этом снижается 
жизнеспособность деревьев, так как структура насаждения не отвечает их 
экологическим требованиям. Наряду с общегородским озеленением развивается сеть 
парков, садов и скверов районного значения. 
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В число градостроительных задач входит решение проблемы озеленения 
территории города. Оно позволяет создать среду комфортную для деятельности и 
проживание человека. Озеленение влияет на оздоровление окружающей среды, 
создания благоприятных условий для проживания человека, обогащение ландшафта 
населенного пункта, повышение эстетических характеристик. 

Для повышения процента озеленения в городе с плотной застройкой можно 
увеличить с помощью обустройства «зеленых крыш».  «Зеленые крыши» получили 
распространение за рубежом уже давно и являются важным звеном в поддержании 
экологии. Разрабатываются и реализуются проекты по использованию площади крыши 
зданий с устройством на ней настоящего сада с цветниками, фонтанами и аллеями. 
Проект зеленого покрытия гаражей в Старой Риге - первый опыт в городе, 
осуществленный на больших площадях. Общая площадь склонов 1217 м2, поверхность 
горизонтальной зеленой крыши 2505 м2. Это стало возможным благодаря новым 
французским технологиям.  

Мода на озеленение крыш общественных зданий и частных домов вновь пришла 
в Европу на рубеже второго и третьего тысячелетий. 

Например, по проекту ландшафтных архитекторов Вриньо и Брише разбиты 
сады на крышах зданий, расположенных на разных уровнях холма Сент-Клу в Париже. 
Они не видны с улицы, ими могут любоваться лишь сотрудники близлежащих офисов и 
жители соседних домов. В Копенгагене сад площадью 7000 квадратных метров 
расположился на крыше одного из госпиталей. В центре Ганновера были озеленены 
различные части крыши одного из зданий. В Берне заложены сады на крыше Малого 
городского управления, на террасах Большого городского управления; озеленены и 
благоустроены террасы двух парламентских зданий Швейцарской конфедерации, 
крыша казино. 

В Лондоне на крыше 23-этажного здания произрастает около 100 видов цветов и 
кустарников, что является единственным примером выращивания растений на такой 
высоте. В Филадельфии есть сад на крыше 10-этажного жилого дома, где радуют людей 
своим цветением аспарагус, гибискус, бугенвиллия и другие культуры. 

Еще один путь решения проблемы озеленения- вертикальное озеленение в 
городских дворах. Вертикальное озеленение - это декорирование поверхности зданий, 
сооружений, подпорных стен и других элементов при помощи массы листвы вьющихся 
растений. Различного вида вьющиеся растения - лианы (многолетние - древовидные и 
травянистые, а также однолетние) в короткий срок дают большое количество листвы, 
некоторые из них имеют красивое и обильное цветение, декоративные плоды; многие 
древовидные лианы в течение 4-5 лет достигают высоты 15-20 м и более. Покрывая 
здания и сооружения большой и плотной массой листвы, обладающей высоким 
коэффициентом отражения (альбедо), лианы снижают тепловое излучение стен до 50%, 
что способствует значительному уменьшению температур как вблизи зданий и 
сооружений, так и внутри помещений. Затенение балконов, лоджий или оконных 
проемов листвой лиан снижает температуру воздуха в жилище на 2-3°, а также 
увеличивает относительную его влажность, что повышает комфортность среды. 
Вертикальное озеленение с успехом применяется взамен дорогостоящих затеняющих 
устройств, жалюзи, тентов. Лианы благодаря плотной листве защищают летом 
помещения от солнечных лучей, а зимой, сбросив листву, пропускают их. Важным 
обстоятельством является также то, что зеленая масса листвы лиан может поглощать до 
26% падающей на нее звуковой энергии, а 74% этой энергии отражать и рассеивать. 
Таким образом, вертикальное озеленение стен зданий и сооружений является одним из 
эффективных средств в комплексе мероприятий по борьбе с городским шумом. Кроме 
того, листва вьющихся растений принимает на себя большое количество пыли, которая 
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затем смывается во время дождя. Укрывая листвой стены зданий и сооружений, лианы 
предохраняют их от разрушительного действия осадков, а высасывая влагу из почвы, 
сохраняют от сырости. 

Ценным является также то что, поднимаясь вверх и создавая обширные зеленые 
поверхности на зданиях и сооружениях, лианы не требуют много места для посадки и 
могут применяться там, где нет возможности посадить деревья или кустарники. 

Таким образом, зарубежная практика продемонстрировала переход к 
оптимальному структурированию городских пространств и рациональному 
использованию ландшафтного ресурса, что в конечном результате приводит к 
устойчивости среды и высокой организации комфортного проживания в городах.  
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Тимофеева В.А. 
научный руководитель канд. архитектуры Кукина И.В. 

Сибирский федеральный университет 
 

Двор жилого дома - переход от личного пространства квартиры к территории 
пользования жильцов микрорайона. Формирование жилого двора происходит 
одновременно со строительством жилого дома.  

Двор – это место на свежем воздухе, где комфортно отдыхать после трудовых 
будней или гулять с детьми. Он должен быть безопасным, удобным и оформленным в 
соответствии с эстетическими требованиями. На территории жилого двора 
формируются временные социальные группы, связанные общим интересом: владельцы 
легковых автомобилей, которым необходимы места для постоянного и временного 
хранения своих автомобилей, родители с детьми, для которых главное – безопасность 
их детей, любители животных, пенсионеры, ищущие тихого места для общения и дети, 
желающие проводить время на воздухе активно. 

От появления первых дворов многоквартирной жилой застройки до 
современных прошло не так много лет. Рассмотрим вкратце историю их развития. Со 
второй половины 30-х годов в укрупненных жилых кварталах двор был довольно 
компактным и замкнутым. С 40-50-х гг. шло укрупнение территорий кварталов. В 
середине 1950-х — начале 1960-х годов после ряда постановлений ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР началась перестройка градостроительного дела, развиваются 
мощные комбинаты для строительства жилищ, что в дальнейшем приводит к 
однотипности застройки и соответственно благоустройству придомовых территорий, 
набор унифицированного оборудования детских и спортивных площадок. В период 80-
90 гг. получил распространение блок-секционный метод формирования застройки, при 
которой дворы приобрели не пропорциональную форму и не осязаемыми для 
проживающих [2]. 

На сегодняшний день основной проблемой двора многоквартирного дома – 
конфликт между автомобилем и человеком. Стихийная парковка автомобилей внутри 
двора делает его неуютным и затрудняет доступ жителям к озелененным 
пространствам. Дворовые пространства г Красноярска не отвечает требованиям СП 
42.13330.2011, а также не удовлетворяют все потребности жителя современного города. 
И это логично, ведь с появлением множества микрорайонов повышенной этажности 
пропорционально увеличилась и плотность населения, соответственно должна 
увеличиться и территория дворового пространства, чего не произошло. 

В качестве решения данной проблемы я предлагаю концепцию 
«Многоуровневого двора». Подобные проекты уже существуют в некоторых городах 
России. Например, в городе Геленджик в жилом комплексе «Южный квартал» сделали 
двухэтажные дворы. Внизу размещаются парковочные места для легковых 
автомобилей и зоны отдыха взрослого населения, а над ними детские площадки с 
игровыми площадками, ограждённые по периметру, тем самым достигается их 
безопасность. Для наглядности представлен рисунок 1. 

В г. Красноярск также был разработан проект многоуровневого двора для 
строящегося микрорайона «Слобода Весны». Проектную и рабочую документацию 
выполняла проектная мастерская «А2» (1 и 3 квартал). Именно в проекте микрорайона 
«Слобода Весны» оттачивалась концепция «Многоуровневый двор» приемлемая для 
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города Красноярска. Создано функциональное дворовое пространство, 
удовлетворяющее нужды проживающих в микрорайоне людей, и соответствующее 
нормам проектирования. 

 

 
 

Рис.1 – Проект двухуровневого двора в г. Геленджик 
 

Система «Многоуровневого двора» позволяет: 
− полноценно обеспечить всеми требованиями современного жителя; 
− дублировать площади территории дворового пространства, решающая 

проблему нехватки размещения нормативных объектов дворовой территории. 
− создать многофункциональную среду; — решить конфликт человека и 

автомобиля; 
− создать комфортное, разнообразное и развивающее благоустройство 

дворовых территорий, где есть место каждому жителю квартала. 
Пример разделения на уровни: 
Наземный уровень — максимальное озеленение территории, места для 

постоянного хранения и временной парковки легковых автомобилей. Размещение 
площадок для выгула собак и отдыха взрослых, хозяйственные площадки. Сеть 
пешеходных дорожек, проложенных по направлениям движения. 

Надземный уровень — размещение детских площадок, зонированных по 
возрастному признаку, с соответствующим оборудованием. Также возможно создать 
полноценную спортивную площадку как для детей, так и для взрослых. 

При формировании микрорайона в современных условия необходимо 
стремиться к созданию более гибкой структуры, не ориентированной на отдельные 
жилые группы, исключая необъятные и не пропорциональные территории. Необходимо 
стремиться к формированию целостной, непрерывной среды, формированию 
социального микроклимата дворового пространства, и обеспечению «устойчивости» 
формируемой среды. Пространство жилого двора должно отвечать требованиям 
защищенности, возможности самовыражения, функциональной достаточности 
пространства для каждой социальной группы населения, а также условий для общения 
и ежедневного совместного отдыха. 
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На территории муниципального района осуществляют деятельность 

оленеводческие, промысловые, перерабатывающие предприятия, крестьянские 
(фермерские) и семейно-родовые хозяйства, артели, общины и другие организации и 
объединения коренных малочисленных народов Севера[1] (Рис. 1).  

 

 
 

Рис.1 - Структура основных видов деятельности сельскохозяйственных 
организаций 

 
В целях сохранения традиционного природопользования и традиционного 

образа жизни коренных малочисленных народов Севера на территории 
муниципального района могут образовываться особо охраняемые природные 
территории – территории традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера[1]. 

Правовой режим территорий традиционного природопользования регулируется 
Федеральным законом от 7 мая 2001 г. №49-ФЗ «О территориях традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации», принят Государственной Думой 4 апреля 2001 года. 
В соответствии с данным законом территории традиционного природопользования – 
это особо охраняемые природные территории. 

Однако, в Федеральном законе от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях» с поправками от августа 2004 г. такая категория 
ООПТ, как территория традиционного природопользования, не установлена. Таким 
образом, статус территорий традиционного природопользования как особо охраняемых 
природных территорий в настоящее время не подтвержден.  

    
 

36,1%

32,1%

19,3%

12,5% Охота и разведение диких
животных

Рыболовство

Вылов рыбы, разведение
оленей производство
продуктов мяса и рыбы
Прочие

98



В соответствии с ст.12 №49-ФЗ «О территориях традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации» допускается изъятие земельных участков, 
находящихся в пределах границ территорий традиционного природопользования, для 
государственных или муниципальных нужд. В этом случае лицам, относящимся к 
малочисленным народам, и общинам малочисленных народов предоставляются 
равноценные земельные участки и другие природные объекты, а также возмещаются 
убытки, причиненные таким изъятием. 

 
 

 
 

Рис.2 - Схема планируемого развития агропромышленного комплекса [1] 
 
В документах территориального планирования отражены эти территории (Рис. 

2). С учетом предложений администрации муниципального района в схеме 
территориального планирования эти территории обозначены как зона северного 
оленеводства с целью последующего установления статуса территорий традиционного 
природопользования местного значения. 

Согласно Схеме территориального планирования Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района ареалы делятся на следующие четыре типа: 

1). ареалы домашнего оленеводства; 
2). ареал сезонной охоты на дикого северного оленя; 
3). основные ареалы промыслового рыболовства; 
4). территория традиционного природопользования «Попигай». 
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В связи с этим населенные пункты имеют специализацию в разрезе аграрно-
промышленного комплекса: 

1). промыслового дикого оленя; 
2). оленеводство; 
3). рыболовство; 
4). основные центры промышленной переработки продукции; 
5). второстепенные центры промышленной переработки продукции. 
Отдельно выделяются «Фактории» и «Сезонные пункты заготовки пищевой 

продукции». 
Размещение этих территорий крайне неравномерно (Рис. 2) Наиболее 

существенным является территориальный аспект. Практически вся центральная полоса 
муниципального района (земли сельскохозяйственного назначения и частично земли 
лесного фонда) является зоной традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера. Но в настоящее время к территориям традиционного 
природопользования отнесена сравнительно небольшая зона «Попигай», которая 
фактически включает ареал, мало значимый для традиционного природопользования. 

Наиболее активно вовлечена в традиционную хозяйственную деятельность 
западная часть муниципального района – Носковская и Тухардская тундра, территория 
наиболее развитого северного оленеводства, где практически все коренное население 
круглогодично ведет кочевой образ жизни. Одновременно - это территория 
промышленной добычи углеводородов. С учетом прогнозируемого освоения 
месторождений, сложившейся системы трубопроводов, схемой выделены участки 
Носковскои и Тухардской тундры, предлагаемые к установлению статуса территорий 
традиционного природопользования. 

Второй по значимости для традиционной хозяйственной деятельности является 
восточная часть Хатангского поселения (район населенных пунктов Новорыбная, 
Сындаско, Попигай), ареал северного оленеводства долганов. 

Северное оленеводство обеспечивает[2]: 
-поддержание основ жизнедеятельности малочисленных народов; 
-практически полное удовлетворение потребностей населения в основном 

продукте питания – мясе; 
-сырье для целого ряда лекарственных препаратов и пищевых добавок (из 

пантов, крови и эндокринно-ферментного сырья оленей); 
-сырье для изготовления национальной одежды, обуви, предметов домашнего 

обихода, сувенирной продукции; 
-транспортное обслуживание коренного населения в наиболее труднодоступных 

и удаленных местах. 
Новая перспектива развития муниципального района на период до 2020г. 

связана с освоением углеводородных ресурсов в западной части, на границе с ЯНАО 
(территория сельского поселения Караул), поисково-разведочные работы на которой 
ведут ОАО «Роснефть» («Ванкорнефть»), ТНК-ВР (ООО «Сузун», ООО «Тагульское»), 
ОАО «Сургутнефтегаз» и другие. Стратегические интересы компаний по освоению 
углеводородных ресурсов охватывают также новые зоны на правобережье Енисея. На 
востоке и в центральной части района ведутся поисковые работы на углеводородное 
сырье за счет средств федерального бюджета. Эти направления задают новый вектор 
социально-экономического развития муниципального района, усиливают интеграцию с 
соседними регионами и определяют его новое позиционирование в развитии 
Арктических территорий России. [2] . 

Территории по добыче полезных ископаемых находятся в непосредственной 
близости к территориям традиционного природопользования коренного населения  
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Обеспечить защиту интересов коренных народов можно только в результате 
определения границ территорий традиционного природопользования. Необходимо 
уделять особое внимание корпорациям по добыче ископаемых, чтобы нейтрализовать 
конфликтные ситуации между коренным местным и промышленными компаниями, в 
то же время не препятствовать развитию северного макрорегиона.  

Для определения границ территорий традиционного природопользования 
необходимо проведение дополнительных специализированных научно-практических 
мероприятий по изучению мнений коренного населения о намечаемой хозяйственной 
деятельности. 

В настоящее время разработан ряд мер по обеспечению комфортного 
проживания представителей коренных малочисленных народов севера. К 
положительным моментам можно отнести учет северных территориальных 
особенностей в Региональных нормативах градостроительного проектировании 
Красноярского края, утвержденных Постановление Правительства Красноярского края 
от 23 декабря 2014 года №631-п, проведение публичных обсуждений и слушаний как 
утверждаемых документов территориального планирования, так и проектов по 
промышленному освоению территории муниципального района с привлечением 
представителей коренных малочисленных народов севера.  

На стадии утверждения находятся разработанные органами местного 
самоуправления местные нормативы градостроительного проектирования 
муниципального района, местные нормативы градостроительного проектирования 
муниципальных образований, что, безусловно, скажется на формировании комфортной 
среды для сохранения и дальнейшего развития территорий традиционного 
природопользования в северных регионах Красноярского края. 
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Наследием Советского периода является наличие на территории крупных 

городов России производственных площадей, расположенных как в центральной части 
городов, так и на набережных. Например, общая протяженность берегового фронта, 
занятого промышленной застройкой, составляет в Астрахани - 31%, Саратове - 27%, 
Казани - 33%, Ижевске - 52%, Нижнем Новгороде - 51% общего берегового фронта 
города [1, с 4]. 

Между тем, в ряде крупнейших городов Российской Федерации к началу 2000 
года произошли серьезные изменения в структуре занятости населения. Удельный вес 
промышленности снизился, а сферы обслуживания - увеличился. Получили развитие 
новые виды деятельности, связанные с интеллектуальным трудом и 
коммуникационными технологиями. Снижение численности населения, занятого в 
производственной сфере обусловлено не только прекращением деятельности 
предприятий в результате спада промышленного производства (что служило 
результатом мирового экономического кризиса 70-80 годов XIX века, связанного с 
изменением промышленных технологий), но технологическим переоборудованием ряда 
предприятий, созданием новых высокотехнологичных производств.  

По результатам анализа генеральных планов городов с численностью населения 
более 1 миллиона человек было выявлено, что для большинства из них площадь 
промышленных зон составляет от 11% до 23% или от 5,7 до 13,8 тысяч га (таблица). 
При этом следует отметить, что часть промышленных объектов используются 
неэффективно или не по назначению, находятся в заброшенном состоянии. Например, в 
городе Уфе в рамках анализа экономико-финансовых показателей деятельности 
промышленных предприятий, было выявлено, что на большинстве предприятий 
машиностроения, металлообработки, ремонта машин и оборудования, производства 
металлоконструкций и изделий, стеновых материалов, легкой промышленности, 
выручка на одного работника не превышала 300 тыс. руб. (что, с учетом всех вычетов, 
соответствует ежемесячной заработной плате работника менее 4,2 тыс. руб., 
информация за 2006 год). Данные предприятия занимают значительные территории 
центральной части города, при том, что их загрузка, как правило, не превышает 50%, а 
фактический износ основных фондов составляет 60 – 70% и ежегодно увеличивается 
из-за отсутствия средств для их воспроизводства. Моральный износ фондов также 
велик, т.к. соответствует технологическим требованиям 25-30 летней давности [2]. 

Основными причинами низкой эффективности использования промышленных 
территорий в центре города и прилегающих районах являются: 

- устаревание технологий и невозможность их обновления в существующей 
форме, необходимость замены; 

- наличие неиспользуемых площадей; 
- низкая плотность застройки; 
- хаотичность периферийной застройки заводских территорий; 
- высокая степень вредного воздействия производства на экологию городов; 

102



- низкая экономическая эффективность самих предприятий, обусловленная, как 
правило, устаревшим оборудованием и высоким износом основных фондов. 

Экстенсивное использование промышленных территорий приводит к 
разрастанию границ города, появление «белых пятен» в его каркасе, снижению 
транспортной мобильности. В то же время, территории таких промышленных 
предприятий являются резервом для развития территории городов России, так как 
обладают значительными неиспользуемыми территориями. 

 
Таблица 1  – Основные тенденции развития промышленных территорий 
 

№ 
п/п 

Наименование 
города/ 

численность 
населения,  

тыс. чел 

Площадь 
города/ 

площадь 
произв. 
зоны, га 

(%) 

Основные планы в отношении промышленных территорий 

1 Новосибирск 
1 548 

49 294/ 
8 275 
(17%) 

Вынос промышленных предприятий из прибрежной зоны на новые 
территории, вынос промышленных предприятий из зон жилой 
застройки, рациональное использованием территорий существующих 
промышленных зон, на которых имеются значительные резервы 
территорий [3]. 

2 Екатеринбург 
1 412 

114 300/ 
13 822 
(12%) 

Снижение доли занятых в производственной сфере со 147 тыс. чел. до 
130 тыс. чел. к 2025 году.  
Запрещение размещения экологически вредных промышленных 
производств в городе и вывода за пределы городской черты 
экологически вредных производств. Оценка возможности крупных 
промышленных предприятий предоставлять простаивающие или 
освобождающиеся в процессе реструктуризации производства 
территории и производственные площади для размещения производств 
малого и среднего бизнеса [4]. 

3 
Нижний 

Новгород 
1 264 

46 600/  
5 900 
(13%) 

Уменьшение доли занятых в промышленности с 35.4% до 28% и 
увеличением доли занятых в обслуживании до 72% к 2030 году.  
Постепенное сокращение к расчетному сроку (2030г) 
производственных территорий с существующих 5,9 тыс.га до 4,1тыс.га 
с преимущественной ликвидацией промышленности в центральной 
планировочной зоне и ограничением развития крупных промышленных 
территории до 2-го транспортного кольца, а также вдоль береговых зон 
рек Оки и Волги [5]. 

4 Казань 
1 191 61 363 

Вынос из исторического центра города промышленных предприятий и 
коммунально-складских объектов или их перепрофилирование. 
Реконструкция производственных зон путем обновления и уплотнения 
застройки [6]. 

5 Самара 
1 172 

54 138/ 
5 737 
(11%) 

Существуют значительные территориальные ресурсы для развития 
промышленно-коммунального строительства (1100 га), помимо этого 
предусмотрена инвентаризация производственных территорий города в 
целях выявления неиспользуемых земельных участков и 
неоформленных в аренду и собственность территорий [7].  

6 Челябинск 
1 169 

50 157/ 
8900 
(18%) 

Уменьшение доли занятых в промышленности с 45% до 35% и 
увеличением доли занятых в обслуживании до 72% к 2020 году.  
Сохранение и развитие промышленных территорий в черте города, в 
рамках их интенсивного развития и реконструкции части 
промышленных территорий под жилую и общественную застройки [8]. 

7 Омск 
1 166 

56 940/ 
13 280 
(23%) 

Вынос промышленных предприятий из центральной части города на 
территорию промзон. Ликвидация экологически опасных и 
ресурсоемких производств, сокращение разрешенных санитарно-
защитных зон предприятий. Интенсификация использования и 
повышение плотности застройки, сохраняемых производственных 
территорий. Строительство на производственных территориях 
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связанных с ними объектов научно-производственной, деловой, 
торговой, выставочной сфер деятельности [9]. 

8 Уфа 
1 097 76500 

Уменьшение доли занятых в промышленности с 28,5% до 24%.  
Проведение мероприятий по диверсификации многих действующих, 
промышленных предприятий и выводу их за пределы городской черты, 
ликвидации опасных и вредных производств, замене ряда 
производственных зон города на жилые, общественно-культурные, 
деловые зоны и центры [2]. 

 
Например, развитие города Челябинска, традиционно являющегося 

промышленным центром Урала, направлено на сохранение и развитие промышленных 
территорий в черте города, в рамках их интенсивного развития и реконструкции части 
промышленных территорий под жилую и общественную застройки.  

Следует отметить такое мероприятие в генеральном плане г. Нижнего 
Новгорода, как межевание территорий крупных промышленных районов на 
планировочные модули-кварталы с размером, не превышающим 4 га, с выделением 
линиями регулирования застройки проездов и зеленых полос. Данное решение 
позволяет повысить транспортную проходимость производственных зон и улучшить 
экологическую ситуацию на их территории. Помимо этого, планируется постепенное 
сокращение к расчетному сроку (до 2030г) производственных территорий с 
существующих 5.9 тыс.га до 4.1тыс.га с преимущественной ликвидацией 
промышленности в центральной планировочной зоне и ограничением развития 
крупных промышленных территории -до 2-го транспортного кольца, а также вдоль 
береговых зон рек Оки и Волги. 

С точки зрения поэтапного проведения реорганизации производственных 
территорий, следует отметить концепцию, разработанную в городе Екатеринбурге, 
которая предусматривает:  

– выявление в структуре производственных территорий зон различного уровня 
трансформации: стабилизируемых и активно развивающихся; 

– обеспечение постепенной, поэтапной трансформации производственных 
территорий  
с сохранением ведущих отраслей промышленности и развитием нового сектора 
экономики; 

– сокращение территорий производственного назначения в центральных районах 
города и выявления возможных резервов на периферии; 

– обеспечение более тесной композиционной взаимосвязи города и 
производственных территорий за счет создания контактно-стыковых зон. 

Перенос производственных площадей на периферию города, предусмотренный в 
ряде городов (Казань, Екатеринбург, Омск, Уфа), сможет снизить нагрузку на 
центральные районы, за счет создания дополнительных рабочих мест. Однако данный 
вопрос требует более подробного изучения для каждого конкретного случая. 

В результате анализа была выявлены следующие тенденции (таблица): 
−  вывод производственных предприятий за пределы центральной части города;  
−  интенсификация использования и повышение плотности застройки 

промышленных территорий;  
−  разработка проектов организации санитарно-защитных зон с модернизацией 

технологии, ведущей к уменьшению зон негативного влияния; 
−  развитию высокотехнологичных производств на крупных промышленных 

предприятиях, с учетом сохранения баланса трудовых ресурсов.  
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Из-за интенсивного использования природных богатств, увеличения 

численности населения, возрастания городов и в следствии этого антропогенной 
нагрузки на окружающие природные территории, остро встал вопрос о создании особо 
охраняемых территорий с целью сохранения ландшафтов и биологического 
разнообразия в целом. Красная книга, сеть особо охраняемых территорий и создание 
правовых аспектов в области охраны окружающей среды играют немаловажную роль в 
решении данных задач. 

Идеи сохранения и охраны природных территорий стали возникать за долго до 
нашего времени. В 242 году до нашей эры индийский император Ашока издал указ об 
охране лесных массивов и охотничьей фауны. В Европе первые охраняемые 
территории стали возникать еще в средневековье. Например, лесной массив Нью-
Форест в Южной Англии, который был объявлен заповедным охотничьим угодьем в 
1079 году, и Беловежская пуща, которая является одним из первых заповедников, 
возникших в XI веке. 

Научная деятельность на охраняемых природных территориях не 
осуществлялась вплоть до начала 19 века. Немецкий ученый А. Гумбольдт во время 
путешествия по Венесуэле предложил, а в дальнейшем ввел в научный обиход термин 
«памятник природы» для целевой охраны природных компонентов. А в 1913 году в 
Швейцарии на конференции по проблемам международной охраны природы было 
принято решение о необходимости создания крупных природных заповедников с 
целью охраны биологического разнообразия – флоры и фауны.  

На Руси первые заповедные территории появлялись в местах обитания видов 
животных, необходимых человеку для удовлетворения потребности в пище, больше из-
за утилитарного и потребительского подхода человека к окружающей среде. Первые 
сведения о создании частично охраняемых природных территорий в пределах Древней 
Руси относятся к периоду конца XI – начало XII веков. В XVI веке в окрестностях 
Киева был расположен так называемый «Красный двор», вокруг которого охранялись 
лесные охотничьи угодья. В 1703 году Петр I внес несомненный вклад в формирование 
заповедных территорий издав указ об охране леса. Основы современного 
отечественного заповедного дела были заложены в конце XIX — начале XX веков 
идеями выдающихся русских ученых-естествоиспытателей: В.В. Докучаева, И.П. 
Бородина, Г.Ф. Морозова, Г.А. Кожевникова, В.П. Семенова-Тян-Шанского, А.Н. 
Формозова. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об особо охраняемых 
природных территориях» от 14 марта 1995 года (ред. от 13.07.2015) существует 6 
категорий природоохранных территорий с различным режимом природопользования: 

1. государственные природные заповедники, в том числе биосферные 
заповедники; 

2. национальные парки; 
3. природные парки; 
4. государственные природные заказники; 
5. памятники природы; 
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6. дендрологические парки и ботанические сады. 
В 1975 году по инициативе Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в рамках Международной программы 
«Человек и биосфера» начали создаваться первые биосферные заповедники. Помимо 
ЮНЕСКО в создании международной сети биосферных заповедников принимали 
участие: ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, 
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Международный союз охраны 
природы и природных ресурсов (МСОП). 

Основная функция первых биосферных заповедников - сохранение экосистем 
разных биогеографических зон и генетического разнообразия планеты. Они получали 
развитие на уже существующих репрезентативных охраняемых территориях, в 
основном заповедниках и национальных парках, где помимо охраны экосистем, 
выполнялась научно-исследовательская деятельность. В дальнейшем такие территории 
получили международный статус, а научно-исследовательская деятельность вошла в 
основные задачи их функционирования. Затем, в их число включили экологический 
мониторинг, а также экологическое образование и международное научное 
сотрудничество. 

Функции биосферных заповедников намного шире, чем других особо 
охраняемых территорий и деятельность в их границах должна следовать 
международным стандартам. Например, результаты экологического мониторинга 
должны передаваться в международный центр и использоваться для оценки состояния 
всей биосферы Земли. Поэтому основная проблема заключалась в выборе уже 
существующих охраняемых территорий для дальнейшего перевода их в 
международный статус. 

Из-за противоречивых функций биосферных заповедников, возникла вторая 
проблема – зонирование территории. По итогу было принято решение выделить в центе 
заповедника ядро с целью охраны биологического разнообразия растений и животных, 
вокруг ядра - зону с абсолютно заповедным режимом, где запрещается любая 
деятельность кроме научных исследований, и вокруг этой зоны - буферную - для 
научных исследований и мероприятий, связанных с экологическим образованием, в том 
числе, с экологическим туризмом. В буферной зоне была разрешена ограниченная 
хозяйственная деятельность для проведения эмпирических методов исследования. 
Чаще всего эта зона совпадала с границами заповедника. Вокруг буферной зоны 
формировалась охранная, или так называемая переходная зона для снижения 
негативного влияния прилегающих хозяйственных территорий на природные 
комплексы. В ней допускается размещение населенных пунктов и ограниченная 
хозяйственная деятельность.  

Всемирная сеть биосферных заповедников ежегодно пополняется новыми 
объектами по решению Международного координационного совета программы, в 
состав которого входят представители 34 государств-членов ЮНЕСКО. На 
сегодняшний день общее число биосферных заповедников составляет 651 объект в 120 
странах. Из них 101 заповедник на территории России (данные на 2015 год). 

Автором были изучены все заповедники Российской Федерации, в том числе 
биосферные заповедники. 

Ярким примером биосферного заповедника на территории Красноярского края 
является Государственный природный биосферный заповедник «Саяно-Шушенский», 
который в 1985 году был включен в международную систему биосферных резерватов 
ЮНЕСКО. Пребывание туристов на территории заповедника допускается только при 
наличии разрешения администрации. 
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На территории Сибири можно выделить ряд заповедников, уникальных по 
своему биологическому составу. Посещение данных территорий: «Алтайского 
государственного природного биосферного заповедника», «Баргузинского 
государственного природного биосферного заповедника», «Катунского 
государственного природного биосферного заповедника» и «Таймырского 
государственного природного биосферного заповедника» возможно только на 
основании письменного разрешения директора заповедника или Минприроды России 
только организованно по экологическим маршрутам и/или для проведения научно-
исследовательской или эколого-просветительской деятельности. Принятые нормы 
зонирования биосферных заповедников ярко продемонстрированы в «Баргузинском 
государственном природном биосферном заповеднике» и «Алтайском государственном 
природном биосферном заповеднике». Работа патрульных служб охраны отлажена на 
территории «Алтайского государственного природного биосферного заповедника» и 
«Катунского государственного природного биосферного заповедника», которые 
отлавливают нарушителей, проверяют наличие разрешения на посещение и изымают 
средства для охоты и транспорт. 

 

 
 

Рис.1 - Алтайский государственный природный биосферный заповедник 
 
Любой биосферный заповедник должен отвечать выставляемым к ним основным 

требованиям: иметь редкие виды растений и животных, быть примером гармоничного 
развития природы, в том числе при исторически сложившемся хозяйственном 
использовании данной территории, иметь эффективную охрану территории и стать 
местом проведения долгосрочных научных исследований. 

На территории Красноярского края создано 7 заповедников, из них 3 
биосферных. У заповедника «Столбы» есть все шансы активно участвовать в 
резервации природного богатства, так как на территории произрастают растения и 
обитают животные, занесенные в Красную книгу и требующие особой охраны. Кроме 
того, в заповеднике создана крупная научная база для проведения исследований. 
Существующий туристко-экскурсионный район может стать основой для развития 
эколого-просветительской деятельности при введении особого контроля за 
посещением. Такие мероприятия могли бы привести к снижению антропогенной 
нагрузки, а заповедник «Столбы» мог бы быть включенным в сеть биосферных 
резерватов. Для этого необходимо пересмотреть территориальное зонирование, чтобы 
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оно соответствовало единой модели биосферных заповедников. А также пересмотреть с 
законодательной точки зрения использование данной территории и видов 
деятельности, осуществляемой на ней. 

 

 
 

Рис.2 – Государственный природный заповедник «Столбы» 
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