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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Современный город – город, имеющий 

большое наследие от индустриальной эпохи и  динамично развивающийся в по-

стиндустриальный период на новых территориях, задающий иные ритмы жизни, 

переосмысливающий ценности, влияющий на развитие человека, предъявляю-

щий иные требования к качеству проектированию городской среды. 

 Сложившаяся среда отечественных постиндустриальных городов не имеет 

аналогов в мире в силу ряда кардинальных различий в развитии и становлении, 

политических, экономических, социальных и градостроительных взглядов и воз-

зрений. Поэтому прямое заимствование зарубежного опыта  проведения эколого-

ориентированной реновации и достижения комфортной городской среды не все-

гда становится возможным и верным из-за  особенностей  собственного развития. 

Положительный мировой опыт требует анализа, переосмысления, адаптации к 

сложившимся условиям среды отечественных городов для  последующего  прак-

тического применения в России. 

Жилые территории для исследования выбраны не случайно. Жилая среда 

это то, что окружает человека большую часть его ежедневной жизни, влияет на 

его поведение и формирует его сознание. «Жилая среда – физическое (функцио-

нальное и композиционное) устройство города, стиль и масштаб пространств и 

застройки» [63]  с характерными и специфичными «складывающимися устойчи-

выми связями между людьми и средой их повседневного обитания…»[ 27].   Та-

ким образом, под  жилыми  территориями подразумевается не только их объем-

но-пространственное решение, но и особые социальные основы и процессы. 

В разрабатываемых  государственных программах  по развитию жилой сре-

ды российских городов содержатся задачи  реновации существующих террито-

рий. Так,  в программу города Москвы «Жилище» на 2012-2018 годы, целью ко-

торой служит  улучшение жилищных условий для жителей города Москвы,  по-

вышение качества жилищного фонда, развитие системы управления жилищным 
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фондом включен пункт о реновации жилой застройки, который подразумевает 

«…реновацию кварталов с домами "несносимых" серий. Формирование ком-

плексной жилой среды, отвечающей требованиям архитектурно-

пространственной выразительности, социально-психологического и экологиче-

ского комфорта, безопасности и функциональной достаточности жилых террито-

рий» [14].  При этом в программе отсутствуют  конкретные мероприятия по осу-

ществлению реновации и достижению описанных критериев в данной программе 

и в целом в нормативно-методических документах, что дополняет актуальность 

исследования. 

        В Красноярске на 2011-2013 годы была принята программа «Ком-

плексное благоустройство внутриквартальных и дворовых территорий в городе 

Красноярске». Основными задачами программы являлось развитие коммуналь-

ной и инженерной инфраструктуры посредством  «повышения уровня благоуст-

ройства дворовых территорий многоквартирных домов; выполнения работ по ка-

питальному ремонту и ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым тер-

риториям многоквартирных домов, обеспечения  внутриквартального и внутри-

дворового уличного освещения; формирования активной поддержки обществен-

ности и граждан города в вопросах охраны окружающей среды, обращения с от-

ходами жизнедеятельности и содержания дворовых территорий» [13].  

Жилые территории города Красноярска - одни из самых интенсивно ис-

пользующихся, застраивающихся и  составляющих большую часть его структу-

ры, - являются одним из основных ресурсов для изучения и поисков методов 

улучшения  качеств городской среды.   

В течение многих лет недооценивалась роль природы как основополагаю-

щей составляющей устойчивого развития населенных мест. Специалисты сходят-

ся во мнении  о необходимости пересмотра подходов к проектированию и рекон-

струкции городов в пользу  экологической направленности, что доказывает важ-

ность разработки приемов и методов эколого-ориентированной реновации,   её 

положительного  влияния на  состояние и устойчивость среды города, развитие 

http://budget.admkrsk.ru/ctp/Documents/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9.docx
http://budget.admkrsk.ru/ctp/Documents/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9.docx
http://budget.admkrsk.ru/ctp/Documents/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9.docx
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человека и способность обеспечить удовлетворение требований к качеству со-

временной городской среды. 

  Потребность  исследований в данной области для города Красноярска 

обусловлена постепенным уничтожением природного ландшафта в условиях 

бурной урбанизации, повышения уровня автомобилизации, интенсивного освое-

ния земель, увеличения плотности застройки и площади асфальтированных тер-

риторий,  что сказывается на состоянии окружающей среды, ухудшении экологи-

ческой ситуации и качестве жизни человека, требует переосмысления взаимоот-

ношений и восстановления баланса между городом  и природой.  

Объект исследования - жилые территории современного города. 

Предмет исследования - методы и приемы эколого-ориентированной ре-

новации в аспекте постиндустриального развития города. 

Границы исследования: 

- Территориальные:  жилая территория города Красноярска в границах 

улиц имени Академика Вавилова, Семафорной, проспекта имени газеты «Крас-

ноярский рабочий» и переулка Якорный. Данный участок иллюстрирует законо-

мерности индустриального развития жилой застройки крупного промышленного 

города и последующих его изменений в постиндустриальный период, - далее – 

исследуемая территория;   

- Временные: рассмотрены два основных этапа развития жилых террито-

рий: 

1.  Индустриальный период с 1950-х гг., связанный с послевоенным восста-

новлением страны по 1970-е гг.; 

2. Постиндустриальный период с 1970-х гг. по настоящее время. 

Гипотеза исследования: эколого-ориентированная реновация способству-

ет улучшению экологических характеристик города, совершенствованию среды 

жилых территорий, приданию им идентичности, стимулированию социальных 

процессов и повышению привлекательности жилого района. 

Цель: раскрыть эколого-ориентированный подход к реновации жилых 

территорий и сформулировать его принципы согласно современным требовани-
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ям к качеству жилой среды. 

Задачи исследования: 

- исследовать этапы формирования жилой среды города в ин-

дустриальный период; 

- изучить тенденции развития жилой среды города в постинду-

стриальный период; 

- выявить современные требования к качеству жилой среды и 

установить наличие соответствия им исследуемой территории; 

- провести комплексный анализ жилых территорий Краснояр-

ска, определить основные проблемы и конфликты между природным и 

антропогенным ландшафтами (на примере исследуемой территории); 

- исследовать и обобщить отечественный и зарубежный теоре-

тический и проектный опыт эколого-ориентированной реновации жилых 

территорий; 

-       выявить принципы эколого-ориентированной реновации жи-

лой среды применительно к г. Красноярску; 

-      обобщить полученный опыт в качестве рекомендаций для эко-

лого-ориентированной реновации жилых территорий Красноярска. 

Методика исследования:  

-  анализ отечественной и зарубежной литературы, теоретических исследо-

ваний и проектов в области градостроительства, ландшафтного планирования, 

реконструкции градообразований; 

- анализ  отечественных исторических материалов для  выявления предпо-

сылок образования пространственной структуры жилых территорий индустри-

ального города; 

 -  анализ отечественных и зарубежных нормативных документов, регули-

рующих планировку, застройку и реконструкцию городов; 

-  метод натурного обследования территории с фотофиксацией исследуемой 

территории; 

-  анализ статистических данных города Красноярска; 
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- анализ государственных программ по развитию и совершенствованию 

жилой среды, локальных нормативных актов и стандартов благоустройства, рей-

тингов по оценке качества городской среды. 

Научная новизна исследования заключается в выявлении принципов 

эколого-ориентированной реновации жилых территорий. 

Практическая значимость заключается в обоснованных рекомендациях 

по применению принципов эколого-ориентированной реновации к жилым тер-

риториям Красноярска. 

 

Обзор теоретических и практических трудов позволил прийти к выводу, 

что интерес к проблемам экологии и вопросам создания комфортной и безопас-

ной среды в современном городе, возникший в конце ХХ века не только не по-

терял актуальность, а наоборот, все больше волнует ученых и исследователей в 

настоящее время. 

Многие авторы отмечают необходимость экологической реконструкции 

города, как важного фактора для выживания в условиях глобального экологи-

ческого кризиса. 

Ряд исследований посвящен вопросам формирования жилой среды в контексте 

индустриального развития его системы ценностей и принципов: Духанов   С.С.,   

Ружже   В.Л.,   Алексеев   Ю.В.,   а   также       требованиям, предъявляемых к 

среде современного постиндустриального города: Кияненко К.В.,  Крайней 

Н.П., Перетолчиной JI.B. 

Отдельный ряд исследований связан с поиском способов улучшения са-

нитарно-гигиенических условий городской застройки, а так же приемов рекон-

струкции жилой застройки периода индустриального домостроения: Акопов 

Л.В.,  Глебушкина, Л.В., Горохов В. А. 

Несколько групп исследований связаны с проблемой преобразования и 

регенерации          деградирующих индустриальных          территорий 

постиндустриального города с точки зрения различных участников этого про-

цесса, менеджмента, нормативно-правового регулирования. Данные темы под-
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нимают Короленко А.Р., Баснукаева М.Ш. 

В работах Колобовского Е.Ю Тетиора А.Н., Хомича В.А., Есаулова Г.В., 

Ломакиной Д.Ю. рассматриваются вопросы нормативно-правовой базы, регла-

ментирующей градостроительную деятельность в сфере ландшафтного плани-

рования и обеспечения экологической устойчивости. 

Вопросы психологического и экологического восприятия среды города 

исследуют Смыковская Г.Ю., Рой О.М. Влияние городской среды на социаль-

но-психологическое состояние человека рассмотрено в работах Анисимовой 

Л.Ю., Яргиной З.Н.,  Черноушек M. 

Отдельный круг работ связан с вопросами сохранения природных ланд-

шафтов пригородных территорий: Цветков О.Ю., Гутников В.А. Курбатова 

А.С., также рассматривает разработку и внедрение ландшафтного планирова-

ния в градостроительное проектирование, в развитие городских агломераций. 

Теоретической базой исследования в сфере взаимодействия природного и 

антропогенного ландшафта стали работы Саймондса Дж., Потаева Г.А., Гри-

горьева В.А., Огородникова И.А.,  Морозовой Г.В. 

В научно-исследовательских работах Чистяковой С.Б. затрагиваются про-

блемы рационального природопользования и расселения; анализу опыта и ме-

тодик проектирования природных каркасов городов, а также актуализации 

нормативно-правовой базы посвящена работа Краснощековой Н.С. 

Гораздо уже круг работ, посвященных исследованию способов регулиро-

вания микроклимата в городе. Например, труды Титкова С.Б., Герцберг Л.Я. 

Исследования Ворониной А.В., Потаева Г.А., Нефедова В.А.,  Етеревской 

И.Н., Большакова А.Г.,  Сафонова  Д.Е.,  Шепелева Н.П., Кукиной И.В. посвя-

щены рассмотрению способов и подходов экологической реконструкции при-

родно-антропогенного комплекса в среде города. 

         В изученных теоретических научно-исследовательских работах, с точки 

зрения качества жилой среды, конкретные методы и принципы по улучшению 

сложившихся жилых территорий рассматриваются в недостаточной степени. В 

большей степени труды имеют обобщенный, описательный характер теорети-
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ческих концепций, целей и задач экологической реконструкции; касаются ре-

гиональных уровней планирования, нормативно-правовой базы,   не задевая ло-

кального уровня, преобразования жилой среды в соответствии с современными 

потребностями общества. Все узконаправленные исследования посвящены не-

посредственно физическому состоянию застройки и способам ее модернизации. 
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Глава 1. ЖИЛАЯ СРЕДА СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

 

1.1. Принципы формирования жилых территорий в индустриальный 

период 

В современной жилой среде четко наблюдается глубоко оставленный от-

печаток от периода индустриализации середины 1950-1970-х гг. В рамках про-

веденного исследования было необходимо проследить этапы формирования 

существующих жилых территорий и произвести анализ принципов их станов-

ления в индустриальный период. Это позволило выявить характерные особен-

ности жилой среды в данной стадии развития городов для последующего учета 

ее преимуществ и недостатков при осмыслении методов и подходов по ренова-

ции сложившейся  застройки.  

Предпосылки организации  жилых территорий  индустриального периода 

напрямую связаны с основной задачей государства, которой стал подъем инду-

стриализации и наращивание производственных мощностей.  Обеспечение 

темпов развития промышленного производства и создание рабочих мест для 

населения  определили  основу  в градостроительной и архитектурной деятель-

ности.  Отдаваемый приоритет строительству, прежде всего, производственных 

предприятий предопределил роль  возведения  жилых домов и организацию 

жилой среды как сопутствующий  им фактор. Главной целью периода первого 

индустриального домостроения стало преодоление  жилищного кризиса в горо-

дах. Необходимость массовой жилой застройки, обусловленная задачей предос-

тавить жилье большему числу населения, спровоцировала развертывание инду-

стриальных  методов строительства и обращение к типовому проектированию 

[2]. Руководящим принципом стал переход к наименьшим затратам и экономии 

ресурсов при создании минимально комфортных и равных условий для  насе-

ления.   

В первые годы возведения типовых жилых зданий  «стремление поскорее 

перебраться в новую квартиру «со всеми удобствами» было так велико, что 
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именно однотипность квартир и одинаковость домов воспринимались как цен-

ность, как достижение желанного и, наконец, доступного стандарта» [18, 

С.136]. Но со временем быстрый рост  однообразных жилых образований стал 

порождать и накапливать у жителей раздражение и недовольство, провоцируя 

средовой вандализм и агрессию по отношению к окружающей среде.  Данная 

архитектура была лишена места и возводилась без учета окружающего контек-

ста, не подстраиваясь под него. 

Советская авторитарная архитектурная практика не предполагала какого-

либо предварительного взаимодействия с будущими жителями  и их вовлече-

ния в проектный процесс. Сложившаяся система проектирования была абсо-

лютно  изолирована от пользователей среды,  лишая их всякой возможности 

влиять на его результаты, превращая в пассивных «потребителей». Различные 

группы жителей городов, приравнивались друг к другу и обобщались в целом 

как «население» [24], что подразумевало «условно»  одинаковые требования и 

нужды в отношении жилища и жилой среды. 

Человек в период индустриализации отождествлялся как рабочая сила с 

минимальными потребностями для достижения максимальных производствен-

ных показателей.   

Функциональное зонирование городов с одной стороны, позволило  обо-

собить жилые территории от производственных. Но с другой стороны,  послу-

жило причиной возникновения монофункциональных, «спальных» районов го-

рода, не способных  на полноценное удовлетворение потребностей населения 

вблизи жилища, чему также способствовало  отставание строительства учреж-

дений обслуживания. 

 Недооценка  ценности человека определила отсутствие заботы у руково-

дящих органов о среде  для его жизни и всестороннего развития. Унификация и 

стандартизация являлись нормой не только для облика и планировочных реше-

ний жилой застройки, но также коснулись и общественных пространств,  при-

домовых территорий.  Наблюдалось обезличивание и монотонность в решениях 

мест общего пользования.   
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 В годы индустриализации отношение к природным ресурсам изначально 

характеризуется стремлением к покорению природной среды и извлечению из 

нее максимальной выгоды. Быстрые темпы активной градостроительной дея-

тельности стали оказывать негативное влияние на все составляющие природно-

го комплекса, нарушая экологический баланс крупных городов и вынуждая к  

проведению исследований о взаимном воздействии антропогенного и природ-

ного ландшафтов.  

Дальнейшее изменение к середине 1960-х гг. в отношении к естественно-

му ландшафту выражается в появлении тезиса о  необходимости сближения    

человека с природой.  Зеленые насаждения, свободно пронизывающие жилую 

застройку, возникают в планировочной структуре города, выполняя органи-

зующее, гигиеническое и эстетическое значение [60].  Тем не менее, им все еще 

не уделяется должного внимания: проектные решения по  озеленению  и благо-

устройству разрабатываются схематично и зачастую решаются шаблонно, а их 

реализация осуществляется по остаточному принципу, допуская значительные 

отступления от проектов. В совокупности со строчной застройки это привело к 

появлению аморфных пространств с недостатком четких планировочных гра-

ниц, образованию бесконтрольных, деградирующих территорий. Рост удельно-

го веса зеленых насаждений жилых территорий происходил без учета их сани-

тарно-гигиенической, структурно-планировочной и эстетической функций, 

провоцируя неравномерность, дробность и невыразительность озеленения. Ус-

тойчивость к загрязнению и видовое разнообразие растительности игнорирова-

лись при подборе её  ассортимента. 

К 1980-м годам автомобилизация населения привела к деградации город-

ской среды, не приспособленной под быстрый рост количества автотранспорта, 

в виде расширения дорог, уменьшения площади зеленых и пешеходных про-

странств, возникновения стихийных парковок и дальнейшему развитию проек-

тирования городов с приоритетом для автомобильного транспорта. 
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В целом, вся система организации жилых территорий  индустриального 

периода не предполагала учет мнений жителей и реакции на их изменения. 

Возникшая задача немедленного формирования жилого фонда решалась без 

стратегического планирования и адаптируемости освоенных городских терри-

торий под условия дальнейшего развития технического прогресса. Повышение 

уровня автомобилизации уже в ближайшем будущем показал плохую пропуск-

ную способность заложенной транспортной инфраструктуры. Последующее 

уплотнение существующей жилой застройки послужило индикатором неспо-

собности инженерных систем воспринимать большую нагрузку.  Массовое 

строительство, унификация и стандартизация приводят к  безликости и невыра-

зительности жилых территорий.  

Непредвиденная смена парадигм в городском планировании в последую-

щий постиндустриальный период  бросила серьезный вызов сложившемуся на-

следию индустриального периода. 

 

 

1.2 Тенденции развития жилой среды в постиндустриальный период 

Становление на постиндустриальный путь развития - переход от произ-

водства товаров к производству услуг, увеличение темпов технического про-

гресса, - спровоцировал процесс бурной урбанизации, рост численности город-

ского населения и определил иной уклад жизни человека. Ранее приемлемые 

нормы и подходы к организации территорий городов в новых условиях потеря-

ли свою актуальность.  Трансформация индустриального общества в постинду-

стриальное выдвинула необходимость перемещением центра тяжести в сущест-

вующих принципах планирования и значительного пересмотра предшествую-

щих позиций и системы ценностей в создании городской среды. 

Уже к 1950-м гг. «свободная застройка…приводит к заболеваниям, на-

званным англичанами «грустью новых городов»»  [69], а к 1960-х гг., когда 

СССР только возлагает большие надежды на массовое индустриальное жилищ-

ное строительство, во всем мире оно и связанные с ним унификация и стандар-
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тизация признаются бесперспективными для полноценного будущего формиро-

вания городов.   

Переориентация методов проектирования связана с осознанием непосред-

ственного влияния городской среды на формирование человека, уважение и 

удовлетворение потребностей которого должно стать ключевой задачей созда-

ния среды города. Появляется необходимость переосмысления и совершенство-

вания  жилой среды индустриального периода в целях её  гуманизации и созда-

ния комфорта для ее потребителя, чему также способствовало изменение и уп-

рощение системы планирования с ее централизации на  децентрализацию.  

Принцип социальной ориентированности  становится основополагающим в но-

вой концепции проектирования «Жизнепригодный город» и главным фактором 

для успешного функционирования городов.  Метод,  игнорирующий участие  

конкретного пользователя в проектировании и строительстве, признается   об-

речённым  на неудачи, в связи с чем зарождается соучастное проектирование и 

вовлечение жителей и всех заинтересованных сторон в проектный процесс. 

[24].  В новых условиях  у  когда-то  пассивных пользователей, непроизвольно 

вынужденных адаптироваться под созданную среду, появляется право влиять 

на решения по организации городского пространства, подстраивая его под себя. 

Происходит  индивидуализация  образов жизни, разделение населения на 

различные группы с отличающимися моделями поведения и требованиями для 

всестороннего развития и полноценной жизнедеятельности. В этой связи воз-

никает  необходимость проектирования многофункциональной и разнообразной 

жилой среды для обеспечения комплексного обслуживания и удовлетворения 

рекреационных потребностей всех возрастных групп жителей в  границах тер-

ритории жилого образования. Введение в жилую среду рабочих мест продикто-

вано переходом к рыночной экономике и появлением малого и среднего бизне-

са, объекты которого формируется в нижнем ярусе жилых зданий.  

Расширение типологии жилья дает возможность выбора условий прожи-

вания.  Все это относится к возникшей  новой модели полицентричного города. 
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В городе, пригодном для жизни с 1980-х гг. в мировой практике отдается 

приоритет пешеходному движению и общественным видам транспорта с  мак-

симальным освобождением городских улиц от индивидуального автотранспор-

та. Создание пронизывающих  город систем взаимосвязанных общественных 

пространств, их разделение по степени приватности становится важной состав-

ляющей для налаживания социальных связей укрепления местного сообщества 

и обеспечения безопасности. Уникальный и неповторимый облик, которым те-

перь должны обладать все общественные места, призван способствовать у жи-

телей идентификации среды и благосклонно сказываться на их психологиче-

ском состоянии. 

В 1980-1990-е гг. возникло понимание, что дальнейшее развитие архитек-

турно-градостроительной деятельности будет происходить в рамках уже суще-

ствующих территорий и зависеть от их условий, традиций и характерных осо-

бенностей, которыми они обладают. В этой связи появляется  осознание важно-

сти сохранения культурно-исторического контекста среды. Дух места разраба-

тываемой территории, вписывание новых объектов в исторический контекст  

наполняют ее смыслом, придают уникальный облик и позволяют хранить па-

мять об истории места [40]. 

Ухудшение экологических  условий, неконтролируемое загрязнение ок-

ружающей среды, продолжительный период проектирования и застройки горо-

дов без согласованности с окружающим природным ландшафтом приводит к 

поиску новых путей снижения разрушительного воздействия человека на есте-

ственный ландшафт,  восстановлению связи города и природы и поддержанию 

ее устойчивости.  «В число доминирующих ценностей входит экокультур-

ная…» [24].  Задачу покорения природы вытесняет необходимость гармонично-

го с нею содружества.  Для этого требуется искоренить утилитарный взгляд на 

окружающую среду и «…избавиться от навязанного индустриальным общест-

вом…стремления к росту … потребления» [69].   

В это же время происходит осмысление и признание того, что среда жиз-

недеятельности влияет на поведение и сознание человека, а отсутствие у город-
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ских жителей контактов с природой порождает  у них отделение собственного 

«я» от других видов живых существ и, как следствие, варварское отношение и 

агрессию к живой природной среде. Тезис о том, что человек должен считать 

себя частью природы, не нанося ей урон, приводит к поиску методов развития 

экологического сознания путем грамотного, разумного планировании среды 

своего обитания.  

У профессионального сообщества возникает необходимость решения во-

просов ландшафтной организации городской среды, неотъемлемой частью ко-

торой и одной из главных задач становится экологическое воспитание жителей, 

посредством установки малых архитектурных форм, устройства коллективных 

садов и площадок для проведения природоохранных акций, проведения меро-

приятий, направленных на совместное обустройство дворовых территорий и 

общественных пространств. 

 

В быстроизменяющихся условиях окружающего мира в проектировании 

главным становится проектный процесс с активным участием пользователей 

среды и способность постоянной адаптация среды к переменам, изменениям 

требований жителей в процессе её эксплуатации. В этой связи набирает акту-

альность вариативное проектирование и разноплановость проектных решений. 

Сравнительная таблица принципов организации и развития жилых территорий 

в индустриальный и постиндустриальный период приведена в Приложении А. 

Радикальная смена парадигм в городском планировании, задача предос-

тавления условий для здорового существования человека и  сохранение биораз-

нообразия  побудили   к поиску и предъявлению иных требований к качеству 

жилой среды.  

 

 

1.3 Современные требования к качеству жилой среды 

Изменение подходов в городском планировании, рост потребностей насе-

ления и развитие человеческого капитала приводят к изменениям, которые ска-
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зались, в том числе, и на отношении и повышении требований к условиям жиз-

ни. В этой связи появляются новые понятия и характеристики благополучия и 

комфортности городов. На первый план при выборе места жительства выходят 

не только возможности для экономического роста и ведения бизнеса, экологи-

ческая ситуация, состояние социальной и транспортной инфраструктуры, но и 

требования к качеству городской среды. «В постиндустриальную эпоху ком-

фортная среда во многом определяет успех городов в конкурентной борьбе за 

убывающее население, становясь в этой связи своего рода градообразующим 

фактором» [33]. Вслед за понятием «качество жизни» среди профессионального 

сообщества и населения прочно входит в употребление понятие «качество го-

родской среды», а его обеспечение становится приоритетным в городском пла-

нировании.  

На данный момент постепенно начинает проявляться интерес к данной 

теме и со стороны государства. Так, по заданию Президента РФ, содержащему-

ся в пункте 1 Поручений Президента РФ № Пр-534 от 29 февраля 2012, выдан-

ного органам исполнительной власти по итогам совещания «О мерах по реали-

зации жилищной политики» от 14 февраля 2012 г., Председателем правительст-

ва РФ было сформулировано поручение «О разработке методики оценки каче-

ства городской среды проживания и проведения такой оценки в крупных горо-

дах России» [52]. В ответ Российским союзом инженеров, совместно с Мини-

стерством регионального развития РФ, Федеральным агентством по строитель-

ству и жилищно-коммунальному хозяйству, Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также Москов-

ским государственным университетом им. М.В. Ломоносова проводилась кол-

лективная работа под общим названием «Генеральный рейтинг привлекатель-

ности городов». Таким образом, был разработан новый методологический ап-

парат, основанный на статистическом, математическом и квалиметрическом 

анализе; одобренный Заместителем Председателя Правительства РФ Д. Коза-

ком с указанием Министерству регионального развития РФ о проведении оцен-

ки качества городской среды проживания (обитания) на постоянной основе. Со-
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гласно методики проведения «Генерального рейтинга привлекательности го-

родской среды проживания (обитания)», которая совершенствуется каждый 

год, города сами стали экспертами и судьями результатов своей деятельности 

[10 ].  

Активно происходит разработка и внедрение локальных нормативных ак-

тов населенных пунктов, задачей которых ставится достижение системного и 

целенаправленного повышения комфортности и качества городской среды с 

учетом региональной специфики. Данные локальные нормативные акты уже 

приняты и приведены в действие в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. 

Анализ существующих подходов исследования качества городской среды 

выявляет сложившуюся неоднозначность его понимания. Прозрачность и не-

двусмысленность, на первый взгляд, данного понятия, нехватка закрепленного 

всеобщего определения и отсутствие в нормативной базе прописанных  спосо-

бов обеспечения качества городской среды, привели к тому, что специалисты 

разных областей знаний вкладывают различные, а иногда и противоречивые 

смыслы, рассматривая критерии его оценки под углом своей специализации. 

Продолжительное время комфортность городской среды оценивалась исключи-

тельно в контексте охраны окружающей среды, экологических, санитарно-

гигиенических параметров, оставляя в стороне роль социального фактора в её 

формировании.  

До сих пор остается открытым вопрос методологии оценивания качества 

городской среды. Существующие методики основываются на измерении соци-

ально-экономических, биологических и инженерных показателей, на основе ко-

торых при помощи математических формул рассчитываются индексы качества 

и разрабатываются стандарты. Возлагаемое доверие специалистов на инте-

гральные вычисления игнорирует степень влияния окружающей среды на чело-

века, его эмоциональное состояние, поведение, образ жизни и настоящие по-

требности жителей, которые готовы принимать недостатки архитектурного об-

лика окружающей застройки благодаря   высокому качеству городской среды. 
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Остается без внимания эстетические, социологические и психологические ас-

пекты среды, которые, по сути и составляют основу её качества. 

Исходя из современных тенденций развития городов и новых направле-

ний в городском планировании, в мировой практике выделяются главные кри-

терии качества городской среды, основанные на эстетическом, психолого-

эмоциональном её восприятии, а также комфортности нахождения на террито-

рии. 

1. «Зеленые»/природные приоритеты. Использование природного потен-

циала для повышения качества среды города – особенно важный ресурс для бу-

дущих преобразований с учетом сложившейся экологической ситуации. Изме-

нение взгляда на природный ландшафт города, воспитание бережного отноше-

ния к естественной природе, отказ от искусственных однолетних декораций в 

пользу природных форм, проектирование стабильных и самоподдерживаемых 

экосистем и активная интеграция природы в городскую среду на разных уров-

нях, - позволяют создать благоприятные условия для жизнедеятельности людей 

и увеличить экологическую устойчивость населенных мест.  

2. Функциональное разнообразие. Один из ключевых тезисов, который 

влияет не только на качество среды, но и на качество жизни в целом. Разнооб-

разие и смешение функций на отдельно взятой территории города делает среду 

привлекательной, дает возможность для полноценного роста, развития, отдыха, 

общения, работы, позволяя жителям снизить затраты времени на достижение 

необходимой функции, находящейся в отдалении от места проживания. Функ-

циональное разнообразие также предполагает функциональную гибкость за-

стройки и пространств жилой среды. Например, происходит расширение функ-

ций территорий и помещений объектов социальной инфраструктуры – детских 

дошкольных и средних образовательных учреждений, - и обеспечение доступа 

к ним  местных жителей, что  предоставляет им возможность  использования 

данных пространств для проведения встреч, собраний и занятий спортом  [26]. 
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Объекты социальной инфраструктуры – школы могут стать ресурсом для 

местных жителей, которые иметь доступ к  в качестве пространства для прове-

дения встреч, собраний, занятий спортом и проведения досуга. 

3. Безопасность.  Критерий достигается через организацию городской 

среды и отражается в степени обустроенности территории элементами освеще-

ния, озеленения, малыми архитектурными формами, качественным покрытием, 

осмысленности трассировки пешеходных маршрутов, что вызывает психологи-

ческое чувство спокойствия и уверенности, физической защищенности от при-

родных явлений, случайного травмирования, дорожно-транспортных происше-

ствий и криминальных ситуаций. Безопасная среда во многом является следст-

вием функционального разнообразия. Город, бедный на общественные и насы-

щенные пространства не привлекает людей, опустошает улицы, обеспечивая 

почву для криминальных обстановок.  

4. Доступность инфраструктуры. Данный тезис раскрывается с двух сто-

рон. С одной стороны, это доступность социальной инфраструктуры, чему во 

многом способствует современная тенденция создания полицентричного горо-

да, воплощающаяся в пешеходной доступности и связанности сферы услуг. С 

другой стороны, доступность означает обеспечение безбарьерного и беспрепят-

ственного передвижения маломобильным группам населения по городу. 

6. Эстетическая привлекательность. Как фактор благотворного влияния 

на психологическое состояние человека и повышение культурной идентично-

сти территории. Привлекательная среда повышает потенциал территории, соз-

дает неповторимый, узнаваемый образ городских пространств, вызывает заин-

тересованность у жителей в сохранении его уникальности. Эстетическая при-

влекательность заключается в гармоничном и разнообразном архитектурном 

облике городской застройки, разнообразии композиционных решений из зеле-

ных насаждений и малых архитектурных форм. 

5. Всевозрастная среда. Создание гуманной городской среды  для различ-

ных возрастных групп населения, и «…пригодной человеку на всех этапах 
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взросления, зрелости и старения антропометрически, эргономически и психо-

логически» [26, С. 239].  

 

Перечисленные критерии выражаются в материально-физическом плане, 

но отвечают за психолого-эмоциональные составляющие здоровья общества, 

являются основными составляющими комфортного для жизни города. Гуман-

ные социально-активные  пространства  должны реализоваться с учетом регио-

нальной специфики, защиты от возможного воздействия агрессивных природ-

ных факторов, с индивидуальными особенностями среды и напрямую влиять на 

социальные, эмоциональные и поведенческие аспекты жизни человека.  При-

влекательность территории, напрямую влияющая на расширение зоны комфор-

та людей, - верный показатель правильного пути развития города. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

Сравнительный анализ тенденций развития городов в индустриальный и 

постиндустриальный период выявил контрастные взгляды на формирование 

жилых территорий и отношение к природным ресурсам. 

На современном этапе первостепенной задачей при организации и разви-

тии жилой среды становится обеспечение здорового и благополучного сущест-

вование человека и сохранение природных ресурсов. 

Жилые территории постиндустриального города имеют большой неис-

пользованный и нераскрытый потенциал, одним из достоинств которых являет-

ся наличие человеческого масштаба, благодаря застройке 1930-1950гг. и 1960-

1970 гг. периодов строительства. 

На основе положительного опыта проектирования и реновации городской 

среды выделяются главные критерии её качества, основанные на эстетическом, 

психолого-эмоциональном её восприятии, а также комфортности пребывания 

на территории: «зеленые»/природные приоритеты, функциональное разнообра-

зие, безопасность, доступность инфраструктуры, эстетическая привлекатель-

ность, всевозрастная среда. Главной целью изменений, к которой необходимо 

стремиться, становится гуманизация жилой среды и адаптация под потребности 

человека для полноценной его жизнедеятельности.  

На сегодняшнем этапе развития общества и практики городского плани-

рования назрела необходимость переосмысления взаимоотношений города и 

природы, поисков методов по возвращению ее компонентов в планировочную 

структуру городов  и восстановлению среды ландшафтными методами для дос-

тижения нового экологического качества современного города.  
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ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПОДХОДА  К РЕНОВАЦИИ ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

2.1 Эколого-ориентированный подход к  реновации жилых террито-

рий 

В XX веке происходит кардинальная смена приоритетов в развитии горо-

дов. Если до второй половины столетия  состояние окружающей среды не вы-

зывало беспокойства, то к концу века последствия бурной урбанизации и инду-

стриализации предшествующих десятилетий проявились в виде ухудшения 

экологического состояния населенных мест, деградации природных ландшаф-

тов и угрозы разрушения биосферы. К началу XXI века  экологические пробле-

мы приобрели глобальный характер. Необходимость переосмысления про-

странства индустриального периода, осознание неконтролируемого разруши-

тельного воздействия на природу, угрозы исчезновения большого количества 

биологических видов натолкнуло на поиски в корне  иной парадигмы  ведения 

человеческой деятельности, развития производства, формирования городов без 

негативных последствий на природные ресурсы и ухудшения экологического 

состояния. Одна из первых Деклараций по итогу проведенной Организацией 

Объединенных Наций конференции  по проблемам окружающей среды была 

принята в 1972 году в Стокгольме. В ней было выделено основное право чело-

века на благоприятную окружающую среду, а также обозначена необходимость 

выработки общего подхода и рассмотрения его принципов по сохранению и 

улучшению окружающей среды  [69]. 

Позднее, в 1992 году была впервые принята Концепция устойчивого раз-

вития населенных мест в ходе  Всемирной конференций по окружающей среде 

под эгидой ООН  в Рио-де-Жанейро [51].  Задачи сохранения  устойчивого раз-

вития и разработки экологического подхода проектирования в содружестве с 

природой стали единственно верным направлением в градостроительном пла-

нировании для разрешения сложившихся конфликтных ситуаций во взаимоот-

ношении города и естественной среды, установления между ними баланса для 
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жизни следующих поколений на планете. Качественно новый подход также со-

действует сохранению материально-духовных ценностей, включает в себя забо-

ту о здоровье населения, поддержание биоразнообразия, возобновление  при-

родных ресурсов, снижение потребления, устойчивое состояние экономики, со-

хранение культурных и социальных ценностей. Организация Объединенных 

Наций ежегодно проводит мероприятия, посвященные данному вопросу, на ко-

торых принимаются общие решения по достижению данных целей. 

         В основе эколого-ориентированного подхода лежит осознание, что 

все компоненты ландшафта (почва, вода, воздух и т.д.) составляют единую 

полностью взаимосвязанную и взаимозависимую систему биосферы, которая 

обеспечивает жизнь на Земле.  Нарушение  или изменение одного из компонен-

тов в ходе градостроительной деятельности  способно внести непоправимые 

изменения во всю систему. 

При эколого-ориентированном  планировании и реновации  среды горо-

дов происходит переход от экстенсивного  пути развития, предполагающего  

лишь увеличение площади зеленых насаждений к интенсивному, что подразу-

мевает качественное улучшение и оздоровление всех составляющих природно-

го ландшафта в городе.  Приоритетным становится конструирование городской 

экосистемы, что будет способствовать  поддержанию естественных циклов и 

ресурсов природы в городской черте, от эффективности использования которых 

зависит и состояние окружающей среды [45].  Весьма специфичную, абсолютно 

отличающуюся от естественных экосистем, городскую среду необходимо гума-

низировать, обеспечивая благоприятные условия для здоровой жизнедеятель-

ности, развития биоразнообразия флоры и фауны в урбанизированной среде. 

Так как город – это динамично развивающийся, живой организм, имею-

щий пространственно-временные связи, все принятые градостроительные ре-

шения должны быть адаптированы к постоянно меняющимся условиям окру-

жающей среды.  Одним из главных преимуществ эколого-ориентированного 

подхода  к обновлению городов является способность создания и управления 

процессами, а не формами, что позволяет эффективно, поэтапно преобразовы-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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вать среду города, следуя изменяющимся потребностям и запросам ее пользо-

вателей.  

Формирование экологического профессионального сознания проявляется 

в современных проектах реновации городов в содружестве с природой.  Зару-

бежная практика реализации данных проектов показывает, что бережное отно-

шение к природным ресурсам оказывается выгодно не только с экологической, 

но и с экономической точки зрения: увеличение привлекательности преобразо-

ванного района способствует повышению на него спроса [45].  

В ходе анализа мирового опыта по эколого-ориентированной реновации 

жилой среды выделился ряд принципов, подчеркивающих процессы, которые 

используются в качестве инструментов для обновления города и базируются на 

основных требованиях к качеству современной городской среды (описанных в 

Параграфе 1.3): 

 - Планирование и управление  процессом стока  поверхностных вод; 

 - Планирование и управление зеленой инфраструктурой города; 

- Планирование и управление  процессом аэрации; 

- Планирование и управление  процессом функционального насыщения; 

- Процесс социально-ориентированного планирования. 

 

 

2.1.1  Планирование и управление  процессом стока  поверхностных 

вод 

В отечественной практике благоустройства городов глубоко укоренился 

взгляд на дождевые и талые воды как на побочное проявление природных яв-

лений, источник проблем для жителей городов, и подлежащие организованно-

му сбору и отводу с городских территорий.  Такое отношение к поверхностным 

водам негативно сказывается на окружающей среде, здоровье человека и имеет 

множество последствий, которые в совокупности наносят большой ущерб при-

родным компонентам ландшафта, препятствуют их устойчивости. Несоблюде-

ние норм  при вертикальном планировании территории, неразвитая сеть ливне-
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вой канализации, отступление от правил при эксплуатации и отсутствие её 

преждевременной очистки, недостаточная пропускная способность водосбор-

ных лотков с ограниченным числом люков приводят к образованию многочис-

ленных луж, в том числе и на газонах, к возникновению просадочных и карсто-

вых явлений, оползневых процессов, затруднениям передвижения пешеходов и 

транспорта по улицам города. В совокупности это снижает комфортность го-

родской среды для жителей и усугубляет негативное отношение к последстви-

ям сильных ливневых осадков или периоду активного таяния снега.  

Целенаправленный отвод поверхностных вод с территорий города, боль-

шая площадь водонепроницаемого асфальтового покрытия, понижают уровень 

грунтовых вод, а вместе с ним и плодородие «запечатанных» почв, уменьшают 

количество содержащейся в них биоты – основного источника питания расти-

тельности. К тому же поверхностные воды, стекая по асфальтированному по-

крытию на пути к водосборным люкам, собирают и накапливают в себе мусор, 

химикаты и другие вредные вещества. Загрязненная вода, не пройдя достаточ-

ной очистки, попадает в городские водоемы, создавая ряд серьезных проблем, 

имеющих негативные последствия для водной флоры и фауны. Сточные воды 

гораздо теплее воды в водоемах и содержат меньшее количество растворенного 

кислорода, необходимого для водных обитателей, многие из которых отрица-

тельно переносят изменения температуры окружающей их среды. Деградация 

городских водоемов приводит к размножению бактерий и других микроорга-

низмов, вредных для человека, что делает невозможным контакт жителей с во-

доемами в среде города. 

Исследования о роли дождевых и талых вод актуальны для многих спе-

циалистов в мире, осознавших, что существующий метод управления ливневы-

ми и талыми водами приводит к серьезному ухудшению состояния природной 

среды, а поверхностные воды – важный ресурс для устойчивого развития го-

родских территорий и реализации механизмов самоподдержания природы  [45]. 

В этой связи за рубежом возникла и активно развивается отдельная от-

расль городского планирования  –  управление дождевыми и талыми водами (от 
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англ. Stormwater Management). Одноименная дисциплина входит в состав зару-

бежных образовательных программ по магистратуре в области градостроитель-

ного проектирования. Основа данного направления -  пересмотр взглядов на 

функции ландшафтного дизайна и архитектуры и изменение подходов в градо-

строительной, ландшафтной и архитектурной деятельности. Ландшафт города 

становится инфраструктурой, основывающейся на естественных циклах, зало-

женных в природе, использование которых в городской среде способствует со-

хранению природных ресурсов, устойчивому развитию природной составляю-

щей культурного ландшафта. 

Стремление к достижению устойчивости городской среды посредством 

сбора дождевой и талой воды демонстрирует изменение принципов инженерно-

го подхода к организации и благоустройству территории. В основе планирова-

ния и управления процессом ливнестока лежит организация рельефа для  на-

правленного стекания дождевой и талой воды к специально созданным пони-

женным территориям с особым подбором почвенного и растительного состава. 

Процесс управления поверхностным стоком делает возможным сбор и фильт-

рацию  осадков непосредственно на месте их  выпадения, значительно снижая 

нагрузку на ливневую канализацию и дальнейшее использование воды в благо-

устройстве города. Дождевая вода поддерживает питание зеленых насаждений, 

уровень грунтовых вод и почв, предотвращая их эрозию, а также используется 

водном дизайне.  Благодаря различным комбинациям растительности и строи-

тельных материалов при создании объектов ландшафтной инфраструктуры дос-

тигается неповторимый и разнообразный облик городской среды. Переход на 

управление ливнестоком и формирование дополнительных зеленых ареалов спо-

собствует поддержанию естественной влажности, что препятствует  возникнове-

нию перегревов территорий города.  

Отмечается, что организация ландшафтной инфраструктуры для управле-

ния поверхностным стоком требует меньших финансовых затрат, чем создание 

или модернизация ливневой канализации. 
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В ходе анализа мирового опыта решения данного вопроса можно выде-

лить два вида ландшафтных объектов для управления дождевыми и талыми во-

дами:  

1.  Биодренажные каналы предназначаются для захвата поверхностных 

вод с улиц и дорог, вдоль которых они располагаются;  проектируются с учетом 

быстрого впитывания и задержки максимального количества осадков.  Каналы 

могут объединяться в единую связанную систему, по принципу открытой сис-

темы отвода поверхностных вод с городских территорий, со сбросом очищен-

ной и отфильтрованной на месте воды в ближайшие водоемы. Дополнительная 

функция данных объектов – снижение интенсивности автомобильного движе-

ния и повышение безопасности пешеходов [55].  Для этого биодренажные ка-

налы выполняются в виде уширенных  «зеленых бордюров» в сторону дорож-

ного полотна.  

Наглядным примером использования биодренажных каналов для захвата, 

замедления, фильтрации уличного стока и регулирования транспортного движе-

ния существует в Портленде на улице Саскию.  Попадающая в расширенные 

участки «зеленого бордюра» вода задерживается и скапливается в них при по-

мощи нескольких плотин из гальки. Исходя от интенсивности дождя, вода, пере-

ливаясь через дамбы, одну за другой заполняет формируемые ими «ячейки», что 

позволяет регулируя ее скорость и объем, поступающий в канализационную сис-

тему города. в то время как растения и почва поглощают воду и охлаждать 

школьные классы [55]. В жилом районе  Хаммарбю Стод создана крупномас-

штабная замкнутая система очистки сточных вод и ливневых осадков. Вода об-

рабатывается биодренажными каналами, которые органично вписаны в город-

ской ландшафт. Сточные и дождевые воды по ним стекают к резервуару с 

фильтрами для очистки, откуда возвращаются в местное озеро, а из него - в Бал-

тийское море.     

Примеры выполнения биодренажных каналов из зарубежного опыта приведены 

в Приложении Б, Рис.1-3.   
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2. Отдельно расположенные «Сады дождя» или био-болота как важные 

части экосистемы принято располагать в парковом ландшафте или ландшафте 

жилой среды. Объекты рассчитаны на сбор воды с окружающих территорий. 

Отличаются тем, что не имеют связи с канализационной системой и отсутстви-

ем необходимости быстрого впитывания воды в них, что способствует её нако-

плению, позволяя вносить разнообразие в визуальный облик общественных 

пространств. 

Путем формирования пластики ландшафта организованы био-болота в 

жилых районах: квартале Массена  (Париж,Франция), квартале Ла Касерне де 

Бонне (Гренобль, Франция), районе Конфлюенс (Лион, Франция). 

Примеры выполнения «садов дождя» и био-болот из зарубежного опыта 

приведены в Приложение Б, Рис.4-6.   

Особое внимание уделяется  среде воспитания детей. В Портленде школь-

ный двор из асфальтированной автомобильной стоянки преобразован в сад дож-

дя, который не только помогает управлять ливнестоком, но также является пока-

зательным примером для школьников и местных жителей экологичного подхода 

к организации городской среды.  

Объекты ландшафтной инфраструктуры применяются повсеместно на 

транспортных магистралях и  общественных пространствах во многих городах 

европейских стран, США и Канады.  В регламенте города Нью-Йорк по созда-

нию устойчивой городской среды предписывается обязательная организация 

объектов ландшафтной инфраструктуры для предотвращения деградации при-

родных компонентов в городе [85].   

 

 

2.1.2  Планирование и управление зеленой инфраструктурой города 

Процесс исключительно утилитарного и пренебрежительного подхода к  

озеленению привел к деградации природной составляющей городской среды.  

Уплотнение почв, угроза физического повреждения, химическое загрязнение, 

ограничение солнечного света, насекомые-вредители - являются факторами, не-
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гативно сказывающимися на здоровье  зеленых насаждений,  и могут стать 

причиной уменьшения их  количества.   

Мировой опыт показывает, что отношение к природным объектам дос-

тигло нового уровня.  Исследователи пришли к выводу, что для искоренения 

сложившегося взгляда об отсутствии пользы растительности, вследствие не-

брежного отношения к ним,  необходимо переводить «работу» зеленых насаж-

дений в денежные единицы. Растительность становится зеленым общим капи-

талом, который способен предоставлять свой вид экологических услуг. В зару-

бежных странах появляется тенденция  немонетизируемые бесплатные блага, 

которые предоставляют нам зеленые насаждения, как улучшение качества воз-

духа, задерживание пыли, блокирование солнечной радиации, снижение шума 

и обеспечение мест рекреации, -  переводить в финансовый эквивалент.    

В  Торонто на  население в 2,5 миллиона человек приходится около 

10,2 миллионов деревьев. В 2007 году Управление парков и лесного хозяйства 

города в сотрудничестве с Лесной службой, Университетом штата Вермонт и 

Лабораторией пространственных анализов провели исследование под названи-

ем «Каждое дерево имеет стоимость» и подсчитали, что в общей сложности зе-

леные насаждения представляют собой городской актив, равный 7  миллиардам 

долларов. Оказываемые растительностью  услуги были оценены 

в 28,2 миллионов долларов в год; улучшение качества воздуха, путем перехвата 

загрязняющих веществ исчисляется 16,9 миллионами долларов в год.   

Зеленые насаждения и городские леса предоставляют множество пре-

имуществ для жителей Торонто в виде экологических услуг и обеспечения мест 

отдыха,  экономических эффектов в сфере недвижимости и коммерческих сек-

торах, а также снижения затрат на медицину вследствие положительного эф-

фекта озеленения на здоровье населения.  Связанная система здоровых зеленых 

насаждений и разнообразие их видового состава поддерживает биоразнообра-

зие,  формируя привлекательную среду не только для человека, но и для других 

биологических видов.  
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 В 2013 году Городской совет Торонто одобрил первый Стратегический 

план развития и управления городскими лесами на 2012-2020 годы, основной 

целью которого является увеличение площадей городских  лесов на 40% и под-

держание их устойчивости. План с подробным описанием всех планируемых 

мероприятий, регламентом по выбору и посадке растительности, подбору почв, 

иллюстрируемый детальными чертежами находится в общественном доступе 

на сайте города [84].  

Тенденция эффективности ландшафта выражается в создания городских 

ландшафтов, требующих минимальных затрат на дальнейшее техническое об-

служивание.  Анализ мирового опыта показывает, что достичь данной цели по-

зволяет  использование аборигенных многолетних  видов растительности, при-

способленных к местным климатическим условиям, почвам,  устойчивых к вре-

дителям и болезням.  Это сокращает затраты на дополнительный полив и хими-

ческие удобрения, которые еще и загрязняют окружающую среду. Реализация  

многолетних  зеленых насаждений  в городской среде позволяет сократить фи-

нансовые  расходы на их посадку и содержание, в отличие от однолетних рас-

тений, требующих круглогодичных затрат и имеющих положительный эффект 

лишь во время цветения. К тому же аборигенные многолетние растения позво-

ляют создавать простые, лаконичные  ландшафтные композиции, имитирую-

щие  естественную, нетронутую  природу, круглогодичную устойчивую массу 

насаждений,  что становится одним из важных факторов благополучия город-

ской среды и  обеспечения эстетической привлекательности в зимний период, 

что немаловажно для городов, расположенных в суровых климатических усло-

виях (Приложение Б, Рис. 7-12). 

В зарубежной практике обслуживания и ухода за городскими зелеными 

насаждениями отсутствует регулярная уборка листьев с озелененных террито-

рий города, так как избавление от естественной подстилки ограничивает  разви-

тие и существование насекомых в уплотненном поверхностном слое почвы, а 

так же приводит к их гибели вследствие отсутствия места для зимования [69]. 
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Благоприятное воздействие зеленых насаждений на эмоциональный  

комфорт описано во многих научных  трудах и является важнейшей состав-

ляющей обеспечения психологического  здоровья жителей города и регулиро-

ванию их поведения. Визуальное разнообразие жилой среды облегчает ориен-

тацию человека в пространстве и способствует его идентификации и отождест-

влению с конкретным местом. Исследовано, что  зеленые насаждения положи-

тельно влияют на снижение криминогенных ситуаций, эмоциональное состоя-

ние горожан, оказывая  им психологическую поддержку. 

Развитие зеленой  инфраструктуры города  необходимо с учетом её 

структурно-планировочной  функции: массивы зелени, линейная и рядовая по-

садка и геопластические  формы обеспечивают структурирование и разграни-

чение разных по назначению зон в жилой среде, что  обеспечивает принцип 

комплексирования и гибкого зонирования пространства для  различных видов  

деятельности и  сценариев пребывания жителей (Приложение Б, Рис. 9-11). 

Основным ресурсом для формирования геопластики  становится масса 

грунта, которая возникает в результате устройства котлованов для новых зда-

ний. Вместо ее дорогостоящего вывоза за пределы города становится возмож-

ным создание разнообразной и безопасной среды, тем самым наглядно иллюст-

рируя принцип эффективности ландшафта. 

Зеленые насаждения на открытых местах хранения транспорта играют 

структурирующую   роль и обеспечивают снижение негативного влияния на 

окружающую среду от  автопарковок. Для эффективного и повсеместного ис-

пользования  растительности в Торонто разработан справочник  по проектиро-

ванию парковок с указанием способов организации пространства путем введе-

ния зеленых насаждений на их территории. Озеленение также позволяет произ-

водить сбор и фильтрацию поверхностных вод с участков хранения транспорта 

[81]. 
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2.1.3 Планирование и управление  процессом аэрации 

Специфика среды  любого города такова, что  высокая плотность застрой-

ки, большая площадь асфальтированных территорий  и низкий  процент озелене-

ния  снижают скорость ветра и ограничивают обмен воздушных масс с приго-

родными зелеными зонами и внутренними незастроенными территориями.  К 

тому же, если с озелененных участков до   60% влаги испаряется в атмосферу, 

что способствует охлаждению окружающей среды, то с застроенных территорий  

55-100%  воды  утрачивается  вследствие организации  поверхностного водосто-

ка, в результате чего наблюдается снижение естественной влажности, повыше-

ние температуры  воздуха, возникновение зон его перегревов и незначительное 

ночное охлаждение. Необходимо отметить, достаточную сложность и чувстви-

тельность процессов  циркуляции воздушных потоков,  которые реагируют на 

источники тепла на территориях городов, ввиду чего могут формироваться ло-

кальные завихрения воздушных масс и происходить изменение направления 

ветра.  Все эти факторы влекут за собой образование над урбанизированными 

территориями  эффекта «теплового острова» и концентрации высокотоксичных 

вредных примесей в атмосфере.   

Одним из  первых случаев загрязнения атмосферы, официально зафикси-

рованным и имевшим серьезные последствия, считается образовавшийся смог 

над  городом Донора (США) в 1948 году, вследствие которого  за  36 часов бы-

ло зарегистрировано более двух десятков  смертей и сотни случаев резкого 

ухудшения самочувствия жителей.  В 1952 году в Лондоне из-за сильных за-

грязнений, накопившихся в воздухе, в течение пяти дней погибли более 4000 

человек, еще 8000 погибло за последующие несколько месяцев. Смог в ходе 

скопления вредных выбросов над Токио вызвал отравление 10 тысяч человек в 

1970 году  и 28 тысяч – в 1971 году.  [69] 

При изучении способов предотвращения возникновения эффекта «тепло-

вого острова»  особый интерес вызывает научная деятельность старшего науч-

ного сотрудника ЦНИИП Минстроя России Титкова С. Б., который занимается 
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анализом российского и немецкого опыта создания экологически устойчивой и 

безопасной городской среды с позиции климатологии. 

 Автор описывает широко использующуюся в Германии методику клима-

топов.  

«Климатоп – это участок территории, характер использования которого и 

его природные  условия (рельеф и др.) вызывает в его границах определенный 

тип микроклимата» [72]. 

Главная цель метода  заключается  в уменьшении «теплового колокола» и 

создании коридоров проветривания для  охлаждения  и выведения застойного 

загрязненного воздуха с городских территорий.  

Согласно методике, в городе выделяются следующие климатопы:  

-  Климатоп «Жилая зона»  формируется над жилыми территориями горо-

да. Их термическая картина и способность к воздухообмену с прилегающими 

территориями зависит от их плотности, высоты и типов размещения зданий, а 

также топографических условий участка и его расположения в системе города. 

-  Климатоп «Центр города» - основная зона образования теплового ост-

рова из-за высокой плотности застройки, большого скопления автомобильного 

транспорта, недостатка зеленых насаждений и, как следствие, пониженного 

воздухообмена, что приводит,   вцелом, к изменению микроклимата внутри зо-

ны. 

-  Климатоп «Производственно-обслуживающая зона». Характеризуется 

наличием больших транспортных и асфальтированных площадей, повышенной 

концентрацией выбросов предприятий. Вследствие дневного нагревания, ночью 

образуется тепловой остров, что в значительной мере может изменять картину 

ветров.  

- Климатоп «Автомобильные дороги».  Сплошное асфальтовое покрытие 

автомобильных дорог вызывает более высокие температуры в данной зоне, чем 

в жилых территориях, на что также оказывает влияние излишняя загазован-

ность от автомобильного транспорта. 
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-   Климатоп «Внутригородские зеленые насаждения». Является одним из 

главных источников  проветривания и охлаждения  застроенных территорий. 

Озелененные городские территории, благодаря способности к испарению, 

препятствует сильному нагреванию окружающей застройки и способствуют 

циркуляционному процессу воздушных масс, возникающему при сочетании 

озелененных и застроенных пространств. К тому же,  поступающий внешний 

поток воздуха, проходя через  зеленые насаждения,  охлаждается и поступает  к 

застройке прохладным. 

-  Климатоп «Железнодорожные пути».  Несмотря на то, что поверхност-

ные температуры в зоне железнодорожных линий выше, чем  на открытых тер-

риториях, данный климатоп в связи с его незначительной застройкой открыт 

ветрам и часто служит в застроенных зонах  города коридорами для проветри-

вания и воздухообмена. Особенно это наблюдается при ширине путей от 50 м. 

Одна из главных особенностей климатопа - интенсивное дневное нагревание, 

но быстрое ночное охлаждение, что способствуют притоку в город прохладного 

воздуха. 

 -  Климатоп «Водоемы».  Русла рек и ручьев, озера  являются открытыми 

ветру вентиляционными  каналами   и имеют высокое значение в создании бла-

гоприятного микроклимата в городе и его способности к воздухообмену с при-

легающими территориями. 

-  Климатоп «Свободная пригородная территория». Зона является значи-

тельной климатически компенсирующей (выравнивающей) территорией. При-

городные территории, пахотные и открытые зеленые ареалы производят боль-

шой объём прохладного воздуха, способствующий сильному охлаждению в 

ночные часы прилегающей застройки. 

-  Климатоп «Лес». В границах климатопа происходит задерживание и 

фильтрация воздушных масс путем поглощения взвешенных частиц загрязнен-

ного воздуха. Основное отличие от открытых ландшафтов – повышенная влаж-

ность воздуха и небольшое колебание температур в течение суток. 
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- Климатоп  «Город в целом».  Рассматривается в масштабе региона и 

анализируется  его влияние на межрегиональные и региональные системы вет-

ров.  

Очевидно, что природный ландшафт играет ключевую роль в образова-

нии прохладных воздушных масс,  их перемещению по территории города. 

«Биологическое самоочищение воздушного бассейна в значительной мере оп-

ределяется влиянием природного комплекса на метеорологический режим 

крупных городов…» [37]. 

В методике климатопов особо отмечается несколько важных для контроля 

микроклимата требований, которые необходимо соблюдать при планировании 

вентиляционных коридоров: 

1. Длина коридора должна быть достаточно большой и в среднем 

достигать около 1000м.; 

2. Ширина коридора должна быть не менее 50м.; 

3. Ширина сохраненных препятствий внутри коридора не должна 

превышать 10м.; 

4. Длинная сторона сохраняемых препятствий должна распола-

гаться  параллельно оси воздушного потока; 

В результате анализа и выделения климатопов города составляется их 

синтезирующая карта и проводится оценка благоприятного взаимодействия от-

дельных климатопов.  

Многие города и регионы Германии имеют подобные карты.  На их осно-

ве разрабатываются Планировочные указания с позиций климатологии, с уче-

том которых ведется проектирование различных объектов. Основная цель Пла-

нировочных указаний  -  определить ценность территорий города и предписать  

градостроительные мероприятия по обеспечению его проветривания [72]. 

        В мировой практике  широко известен  протест населения г. Штутт-

гарта по поводу  строительства нового железнодорожного вокзала. Одной из 

причин недовольства  жителей явился тот факт, что новое здание вокзала могло 

перекрыть коридор   воздухообмена вдоль железнодорожных линий, по кото-
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рому свежий и чистый воздух с поймы реки поступает в перегретый центр го-

рода. Для обоснования протеста были приведены карты климатопов Штудгарда 

(которые находятся в открытом доступе на сайте городской администрации), 

иллюстрирующие коридоры проветривания.  В итоге дискуссий было принято 

решение  сохранить историческое здание старого вокзала, а новый терминал, 

железнодорожные пути и склады перенести ниже уровня земли. Освобождаю-

щиеся площади были преобразованы в общественные пространства с выходом 

к берегу реки. Таким образом,  холодный воздух по железнодорожным путям 

будет циркулировать вниз от его источников – реки, парка, луговых террито-

рий, - в застроенный городской центр [72].  

При проектировании новых жилых образований зачастую недооценивается 

роль ветра, в то время как он оказывает большое влияние на создание благопри-

ятного микроклимата в городе.  Если высокие скорости и порывы  ветра нежела-

тельны в городской среде, то поступление свежего воздуха, чему он способству-

ет, жизненно необходимо. Междисциплинарная проектно-исследовательская 

группа из Германии и Голландии «Studio  51.9 N» провела ряд исследований, в 

ходе которых моделировались различные типы застройки города и с помощью 

аэродинамической трубы и компьютерных технологий фиксировалось и анали-

зировалось поведение ветра в тех или иных градостроительных условиях. Ис-

следования показали, что застройка имеет прямое влияние на поведение ветро-

вых потоков.  Плотность  застройки, конфигурация зданий, соотношение и че-

редование 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 высо-

ты здания к ширине улицы, - все перечисленные факторы  способствует изме-

нению воздушного потока [83] (Приложение Б, Рис. 17-18). 

Аэрационный режим и его зависимость от городской застройки привлека-

ет и отечественных исследователей. В 1970-х гг.  XX века  Серебровский Ф. Л 

выявил взаимозависимость объемно-планировочных решений и поведения вет-
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рового потока, предложил практические методы расчета ветрового режима тер-

ритории проектируемой застройки [66]. 

Создание естественной вентиляции, основанной на  принципах теплооб-

мена, может способствовать избежанию застоя загрязненных масс в безветрен-

ную погоду, для  действия которой необходима непрерывная система открытых 

зеленых территорий. Взаимосвязанные озелененные пространства способны 

аккумулировать прохладные воздушные массы, продвигать и  передавать их по 

системе зеленых насаждений,  способствуя значительному оздоровлению среды 

жизнедеятельности человека [37] (Приложение Б, Рис. 13-15-14). 

 

 

2.1.4  Планирование и управление  процессом функционального на-

сыщения 

Переход к рыночной экономике к концу XX века, становление сферы ус-

луг и развитие малого и среднего бизнеса способствуют исчезновению строгого 

функционального деления территории города, а также развитию его полицен-

тричности. В этой связи  жилая среда приобретает независимость от  крупного 

промышленного производства, получает новое качество и становится ком-

плексным ресурсом для жизнедеятельности населения.  

Опыт организации спальных районов, не способных предоставить широ-

кий спектр обслуживания, показал, что данная модель ведет к стагнации терри-

тории в связи с ограниченным функциональным назначением, заставляет насе-

ление совершать дополнительные перемещения по городу, увеличивая времен-

ные затраты на достижение необходимой функции и создавая угрозу возникно-

вения затруднения транспортного передвижения. 

Для решения возникших вышеописанных проблем стала очевидным не-

обходимость в функциональном насыщении территории. Многофункциональ-

ность жилой среды раскрывается в нескольких аспектах, стимулирующих её 

развитие.  
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 Разнообразие жилой среды и насыщенность ее объектами трудовой дея-

тельности, социальной, культурно-бытовой инфраструктуры и местами рекреа-

ции становится одним из важных критериев при выборе места проживания и 

обеспечивает её привлекательность.  Размещение социально важных объектов и 

мест приложения труда в пешеходной доступности от жилья жизненно  важно 

для людей с  ограниченными возможностями передвижения и обеспечивает 

комфортную и доступную для них среду. Появление объектов различного на-

значения в границах жилой территории способствует самоорганизации местных 

центров активности, обуславливая её экономическую эффективность.  

Многофункциональность проявляется также и в открытых пространствах 

жилой среды, которые должны адаптироваться под изменение потребностей 

человека. Общественные пространства, разделенные по степени доступности и 

приватности, объединяются в связанную систему с широким спектром мест для 

различных видов рекреационной деятельности (Приложение Б, Рис. 22-24).  

Возможность смешанного использования открытой территории и приле-

гающая многофункциональная застройка оживляют её, способствуют развитию 

активности жителей на протяжении всего дня, что обеспечивает постоянный 

контроль за территорией и становится одним из факторов безопасности и сни-

жения криминогенных ситуаций.   Смешение различных процессов, происхо-

дящих на одной территории, стимулирует образование социальных связей  и 

укреплению местного сообщества. 

Полифункциональность жилой среды находит отражение и в размещении 

смешанной типологии жилой застройки, что делает более доступной привлека-

тельную среду для проживания различных групп населения, позволяет внести 

разнообразие в облик объемно-пространственного решения территории и пре-

одолеть социальную и экономическую сегрегацию (Приложение Б, Рис. 19-21). 

Обновлению жилой среды и становлению её многообразия также способ-

ствует сохранение исторического контекста, культурной идентичности и памя-

ти места, что придает уникальный облик и повышает интерес к территории. 
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2.1.5 Процесс социально-ориентированного планирования 

Участие граждан в процессе принятия решений, которые приведут к из-

менениям в окружающей и непосредственно влияющей на них среде прожива-

ния, является ключевым ресурсом и инструментом  городского развития. ««Со-

участное проектирование» (от англ. participatory design) является одним из под-

ходов к процессу создания и управления материальной средой, в которой про-

исходит человеческая деятельность»[65].Основой соучастного проектирования 

является привлечение всех заинтересованных сторон и в первую очередь жите-

лей города для принятия проектных решений во избежание возможных в буду-

щем конфликтов. (Приложение Б, Рис. 25).  На протяжении пятидесяти лет в 

мировом опыте происходит поиск и реализация способов конструирования свя-

зи между жителями, проектными организациями и властями в теории и на 

практике. 

Учет мнений пользователей среды позволяет рассмотреть вопрос с точки 

зрения различных групп населения  и необходим для создания комфортной 

среды, отвечающей их запросам. Как показывает практика, совместные проект-

ные решения более удачны и благополучны.  Процесс взаимодействия всех за-

интересованных сторон в обсуждении принятия решений называется в социо-

логии «коллективный интеллект». Это понятие подразумевает, что решения по-

ставленных задач в группе будут более эффективны и перспективнее, чем 

предложенные индивидуальные решения каждого участника группы.   

Переход проектной деятельности к соучастному проектированию доволь-

но сложен и требует усилий, в том числе и в изменении менталитета и образа 

мыслей всех потенциальных участников процесса. 

В зарубежной практике накоплен ряд игровых методов, позволяющий в 

первую очередь осведомить жителей и объяснить им  суть процесса соучастия, 

которые далеки от проектной деятельности и основ формирования городской 

среды. Активно применяются такие приемы, как опросы и интервьюирование 

жителей, организация встреч, образовательных семинаров и воркшопов, фор-

мирование наблюдательных советов и рабочих групп. Игровая форма проведе-
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ния мероприятий позволяет в неформальной обстановке продемонстрировать 

подходы к проектированию городской среды и способы решения возникающих 

проблем, настроить взаимодействие между жителями,  обеспечить им единое 

понимание ценностей. В процессе соучастного проектирования жители начи-

нают понимать и принимать ответственность, возложенную на них при форми-

ровании «своего» пространства, что также положительно сказывается на итого-

вых решениях, результатом которых становится комфортная среда, соответст-

вующая их ожиданиям. Участие населения «…вызывает ощущение принадлеж-

ности к месту проживания и тем самым усиливает чувство местной идентично-

сти» [69]. 

Жители привлекаются к соучастному проектированию при разработке 

проектов различного уровня: от  развития жилых районов, общественных про-

странств, береговых линий до стратегий развития городов. Для привлечения 

населения в процесс принятия решений требуется вложения дополнительный 

усилий, времени и финансовых затрат, но это помогает предотвратить возмож-

ные изменения и корректировки в уже принятом или реализованном проектном 

решении (Приложение Б, Рис. 26-29). 

Долгое время  советская авторитарная архитектурная практика не считала 

уместным прислушиваться к мнению жителей и вовлекать их в процесс проек-

тирования. На данный момент среда российских городов формируется по ини-

циативе застройщика или инвестора, влияя на пользователей этой среды, при 

этом игнорируя их запросы, что зачастую приводит к недовольству жителей и 

общественному резонансу.  

В 1998 г. была принята Конвенция ООН «О доступе к информации, уча-

стии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды», называемая как «Орхусская кон-

венция». Согласно Конвенции жители могут без объяснения причин запраши-

вать и получать информацию об экологическом состоянии,  участвовать в  про-

цессе принятия экологически значимых решений.  Документ был принят мно-
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гими странами СНГ  и Европейского союза. Россия к данной Конвенции не 

присоединилась [69]. 

В современной градостроительной практике существует отдаленная фор-

ма соучастия, называемая публичными слушаниями.  В  Градостроительном 

кодексе  Российской Федерации Статьей 28 закреплено обязательное проведе-

ние процедуры публичных слушаний  и общественного обсуждения с жителями 

архитектурно-градостроительной  проектной документации до её утверждения 

органами местного самоуправления. Такой формат соучастия ограничивает 

учет мнений пользователей среды при принятии проектных решений. Жителям 

дается право выразить свой взгляд только после предоставления итогового про-

ектного документа и высказать свое согласие или несогласие с ним. Особенно-

стью публичных слушаний является то, что мнение жителей и пожелания, вы-

двинутые общественностью, носят рекомендательный характер, то есть не 

имеют силы правового акта и не обязательны для учета в принятии решении о 

согласовании проекта муниципальными органами [15]. Тем самым создается 

лишь видимость соучастного проектирования. 

Инициативные проектные группы на примере мирового опыта делают 

попытки включения соучастия жителей в отечественную практику проектиро-

вания, доказывая эффективность данного подхода. Развиваются небольшие 

коммерческие организации по объединению жителей и принятию коллектив-

ных решений в отношении развития жилой среды [65]  

В Вологде показательным примером выступает «Проектная группа 8», 

организовавшая в городе Центр соучастного проектирования. На платформе 

Цента через встречи, дизайн-игры, и опросы различных возрастных групп насе-

ления были разработаны проекты жилого квартала, общеобразовательной шко-

лы, остановки общественного транспорта и общественных пространств города. 

Жители Вологды принимают активное участие в обсуждении и поиске дости-

жения проектных задач, результатом которых становятся нестандартные и при-

влекательные решения, соответствующие их потребностям и обогащающие  ви-

зуальную среду города. 
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В самарском опыте соучастия был разработан метод бесконфликтной ре-

новации  исторического квартала, в рамках которого проектирование и даль-

нейшее обновление городской застройки проводится при тесном взаимодейст-

вии с его жителями.  

В городе существует тенденция уничтожения исторической среды и квар-

талов с  малоэтажной усадебной застройкой, на смену которым приходит плот-

ные многоэтажные районы.  Угрозой исчезновения исторического наследия, 

памятников архитектуры и уникальности  Самары в 2012 году озаботился на 

тот момент главный архитектор города Стадников В. Э..   

На примере 79 квартала Самары в исторической части города рабочей 

группой  была произведена колоссальная работа, результатом которой стала 

методика, основывающаяся на принципе максимального сохранения историче-

ской среды и структуры квартала.  

Бесконфликтность методики заключается в том, что благодаря следова-

нию ей удается избежать большого количества спорных моментов с жителями, 

которые возникают при радикальной реконструкции среды. Население квартала 

рассматривается как ресурс для обновления города и стимулятор развития. 

Обеспечив всем жителям, не  желавшим  покидать территорию проживания и 

менять тип застройки, уверенность в их неприкосновенности, проектная группа 

проводила поиск путей развития территории в тесном  с ними  контакте.  Было 

проведено анкетирование,  сбор мнений и пожеланий для дальнейшего разви-

тия территории.  

В результате был разработан проект, сохраняющий историческое насле-

дие и традиционный  «самарский двор», включающий реконструкцию и рестав-

рацию существующего жилого фонда,  четко разграничивающий зоны интере-

сов собственников домовладений, тем самым искореняя бесконтрольные не-

ухоженные территории и обеспечивая способность территории  к саморазвитию 

и повышению привлекательности. 
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ВЫВОДЫ ПО  ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

Исходя из проанализированной мировой практики эколого-

ориентированной реновации городской среды, главным её преимуществом яв-

ляется планирование процессов, что позволяет  поэтапно преобразовать среду 

жизнедеятельности, адаптируя её под современные требования и  тенденции.   

Выделены следующие процессы, благодаря которым возможно добиться нового 

качества жилой среды:  планирование и управление  процессом стока  поверх-

ностных вод, планирование и управление зеленой инфраструктурой города, 

планирование и управление  процессом аэрации, планирование и управление 

 процессом функционального насыщения, процесс социально-

ориентированного планирования. 

Основой эколого-ориентированной реновации и неотъемлемой частью 

современного городского планирования служит поддержание естественных 

природных циклов в урбанизированной среде, что способствует улучшению 

экологической ситуации, повышению устойчивости природных и антропоген-

ных ландшафтов, развитию биоразнообразия, обеспечению жителям контакта с 

природой в городском окружении. 

Раскрытию потенциала территорий современного города будет также 

способствовать эффективное управление, направленное на их интенсивное и 

многофункциональное развитие, задействование в процессе жизнедеятельности 

населения каждого участка жилой среды, что так же будет способствовать дос-

тижению её многофункциональности и разнообразия.  

Социально-ориентированная,  привлекательная и пригодная среда для 

жителей становится крайне важным фактором становления жилых территорий. 

Тем самым решается задача обеспечения чувства освоенности для каждого её 

пользователя,  привязанности и отождествления себя с местом своего прожива-

ния через соучастное планирование и управление территорией. 
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ГЛАВА 3. ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ РЕНОВАЦИЯ 

ЖИЛОЙ СРЕДЫ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 

3.1  Комплексный анализ жилой  территории  г. Красноярска в гра-

ницах улиц им. Академика Вавилова, Семафорной, переулка Якорный и 

проспекта им. газеты «Красноярский рабочий» 

Анализ проводится в целях сопоставления развития исследуемой терри-

тории общемировым тенденциям развития жилой среды в индустриальный и 

постиндустриальный периоды; выявления достоинств и недостатков сложив-

шейся жилой территории; определения соответствия современным качествам 

жилой среды. 

Комплексный анализ состоит из нескольких этапов и включает в себя: ис-

торико-эволюционный анализ композиции исторических планировочных 

структур, анализ  историко-зональной  дифференциации территории и её натур-

ное обследование. 

Историко-эволюционный анализ композиции исторических плани-

ровочных структур и анализ  историко-зональной дифференциации территории 

проведены  по методу, описанному Лемеговым А. в работе «Исторические пла-

нировочные структуры в композиции современного города» [67]. 

Историко-эволюционный анализ композиции исторических плани-

ровочных структур был проведен для понимания  градостроительных принци-

пов и подходов к проектированию в разные временные периоды, определения  

особенностей  формирования и конфигурации общественных пространств ис-

следуемой территории, выделения  малоэффективных открытых пространств, 

выявления соответствия планировочной структуры градостроительной ситуа-

ции и  степени взаимодействия застройки с окружающими территориями.  

Согласно генеральному плану Красноярска 1934 года основные промыш-

ленные предприятия тяжелой индустрии разместились на правом берегу реки 

Енисей. С  этого периода началось интенсивное освоение и застройка правобе-
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режной части города. С 1950-х годов и по настоящее время происходит актив-

ное развитие проспекта Красноярский рабочий и близлежащих территорий. 

Период начала освоения исследуемой территории ознаменован созданием 

системы укрупненных кварталов с принципами периметральной застройки и с 

тяготением общественно-торговых зданий и центров к транспортно напряжен-

ным  магистралям: проспекту имени газеты  «Красноярский рабочий», улице 

имени Академика Вавилова, а также улицам районного значения – улице За-

тонской, переулку Якорный.  

В границах улиц имени Академика Вавилова, Побежимова, Затонская ис-

торически сложилась малоэтажная усадебная застройка (до 3-х этажей) с не-

большими приусадебными участками. Линейное транзитное пешеходное про-

странство преимущественно  организовано по периметру  вдоль транспортных 

магистралей. 

Во времена смены идеологии во второй половине 1930-х годов появляют-

ся  монументальные жилые ансамбли. Застройка данного периода (возводимая 

в 1930-1950-х гг.) образует фронт улицы  имени Академика Вавилова в грани-

цах улицы Затонской и переулка Якорного и частично формирует  периметры 

кварталов, разделяя общественные и полуприватные дворовые пространства. В 

соответствии с планировочными принципами  того времени, было не обяза-

тельным соблюдение линии застройки и, для  избежания монотонности,  улич-

ный фасад разбивался смещением зданий вглубь квартала, что создавало до-

полнительные малые общественные пространства по периметру кварталов, ко-

торые можно наблюдать на исследуемой территории. 

В  послевоенный период восстановления страны и решения проблемы 

дефицита жилья образованные ранее кварталы уплотнялись зданиями первого 

массового индустриального домостроения. Жильё строилось в рекордные сро-

ки, а заниженные требования к качеству жилых территорий отразилось и на ха-

рактере открытых общественных пространств, их иерархии. Большая часть 

территории имеет характерную для того времени строчную застройку. «…Это 

повлекло за собой множество проблем не только социального, но и экологиче-
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ского характера»[60], а также  обусловило  трудность выделения дворовой тер-

ритории. Идея свободно растущей зелени, пронизывающей территории между 

строчной застройкой со стороны безподъездных фасадов, способствовала обра-

зованию пустотных, неухоженных зон, потере общественного контроля над 

ними.  

Отмечено периметральное расположение  жилых домов вдоль улиц  про-

дольными фасадами, что является положительным фактором и содействует 

изоляции жилой территории от магистралей. 

В период строительства панельных жилых домов в 1970-1980-е гг. про-

изошло дополнительное уплотнение жилых кварталов, а точечная застройка со-

временного периода строительства привела к их сверх уплотнению за счет со-

кращения открытых озелененных пространств внутри жилых территорий.   

Анализ историко-зональной дифференциации территории проводился с 

целью выявления основных функциональных и коммуникационных  центров 

сосредоточения общественной жизни. 

Согласно принципам, характерным для развития города второй половины 

ХХ века, сосредоточение обслуживающих учреждений наблюдается вдоль ма-

гистральных улиц и подчиняется периметральной системе застройки кварталов. 

В ходе анализа выявлены ядра коммерческой и общественной активности 

– площадь Якорная, площадь Маяковского, площадь Юности и линейные про-

странства вдоль проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» и улицы 

имени Академика Вавилова. 

Связующим элементом и коммуникационной осью между площадями 

Маяковского и Юности является бульвар Маяковского, перспективу которого 

со стороны площади Юности завершает Театр юного зрителя (в прошлом - 

Дворец культуры имени В. Маяковского).  

Проблема отсутствия достаточного количества открытых общественных 

пространств различного функционального назначения существовала еще при 

освоении территории. Вопрос неразвитой сети общественных пространств ак-

туален и в наши дни, что с одной стороны подтверждает монофункциональ-
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ность района, с другой стороны не соответствует современным критериям ка-

чества городской среды. Заложенных ранее при строительстве зданий помеще-

ний для размещения  коммерческих и социальных учреждений оказалось не-

достаточно. Это доказывает частичная адаптация первых этажей жилых домов 

под нужны жителей в виде появления в них коммерческих функций. 

При рассмотрении объектов социальной инфраструктуры, таких как дет-

ские дошкольные учреждения, школы, поликлиники, пенсионный фонд, - выяв-

ляется их расположение в глубине укрупненных кварталов. Некоторые из при-

сутствующих на территории социально-важные объекты  необоснованно обне-

сены глухим забором, что разрывает визуальные связи и приводит к отчужде-

нию территорий. 

Территории детских дошкольных и средних общеобразовательных учреж-

дений относятся к пространствам ограниченного пользования, при этом, служат 

точкой притяжения определенной группы населения, обеспечивая циркуляцию 

людей, которая сопровождается транзитным движением по территориям окру-

жающих жилых дворов. 

Натурное обследование территории показало, что образовавшиеся тран-

зитные пешеходные  пути, в большинстве случаев, недостаточной ширины или 

не совпадают с закрепленными пешеходными дорожками, трассировка которых 

проводилась на ранних этапах застройки территории и не была адаптирована 

под появившиеся впоследствии жилые дома и объекты социального назначе-

ния. Данные условия, в совокупности с несанкционированными парковками, 

которые в том числе спровоцированы посетителями детских садов, привели к 

формированию  жителями стихийных неурегулированных пешеходных доро-

жек и площадок, а как следствие, уничтожению газона.  

Анализ сложившейся структуры озеленения и состояния растительности  

установил разорванность и неорганизованность системы озелененных про-

странств, отсутствие использования зеленых насаждений в виде разграничения 

пространств различного назначения.  Выявлены нецелесообразные планиро-

вочные и инженерные решения, негативно отражающиеся на состоянии зеле-
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ных насаждений и экологическом состоянии города. К ним относится асфаль-

тирование поверхностей общественных пространств, отсутствие дренажной 

системы, нерациональная конструкция газонов, что в период дождевых и талых 

вод провоцирует смыв грунта и растительности на дорожные покрытия, рас-

пространение грязи и пыли, ухудшение состояния зеленого покрова или пол-

ную его утрату.  Отмечается неэффективное обслуживание зеленых насажде-

ний, в том числе неправильная обрезка древесных насаждений, зачастую при-

водящая к их гибели, а также лишающая город их  положительного вклада в 

очищение загрязненного городского воздуха и интенсификации воздухообмена. 

Дворовые и общественные пространства характеризуются аморфностью и 

отсутствием их четкой планировочной и функциональной структуры, что не 

удовлетворяет  рекреационным  потребностям  различных  возрастных групп, а 

также ограничивает условия для всестороннего развития социальной активно-

сти. 

Прослеживается наличие бесконтрольных,  непросматриваемых террито-

рий; визуальная открытость и незащищенность дворовых пространств совре-

менной застройки, несмотря на физическое ограждение и искусственно создан-

ную приватность пространства. 

Непродуманное размещение открытых  площадок для сбора мусора также 

отрицательно влияет на чистоту и эстетическую привлекательность жилого 

района. 

В ходе анализа исследуемой территории обнаружены особенности, харак-

терные для жилых территорий индустриального периода и занимающие боль-

шую часть дворовых пространств, ограничивая зоны для активности и взаимо-

действия жителей.  К ним относятся:  

- газовые резервуары;  

- гаражные массивы, хаотичное и нерегулируемое  расположение которых 

внутри пространства жилой территории создает опасные и маргинальные уча-

стки; 
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- частные подвалы и погреба, многие из которых находятся в заброшен-

ном  состоянии, вносят диссонанс в привлекательность жилой среды и пред-

ставляют прямую угрозу безопасности жителям  ввиду износа их конструкций 

и возможного обрушения; 

- голубятни, в большинстве случаев используемые не по своему прямому 

назначению, служат местом притяжения подростков и групп лиц без опреде-

ленного места жительства. 

 

В ходе проведенного анализа исследуемой территории ((Приложение В, 

Рис. 30-34). выявлены существующие открытые общественные пространства с 

их индивидуальными особенностями, определены  типы и этапы их развития.  

Отмечено отсутствие упорядоченных связей  открытых общественных и  озеле-

ненных пространств и некоторых  уровней в их иерархии по степени приватно-

сти и ограниченности пользования; неосвоенность и неухоженность отдельных 

территорий, и низкий уровень социального контроля над ними, что отражается 

в возникновении стихийных парковок, транзитных проездов и проходов. Опре-

делены основные зоны коммерческой и общественной активности, их связи. 

Выявлен недостаток их функционального  разнообразия.  

Несовершенство системы размещения социальных объектов согласно ра-

диусу доступности не учитывает сложившуюся трассировку пешеходных до-

рожек, вследствие чего человек вынужден пройти гораздо большее расстояние, 

чем то, что охватывает нормативный показатель.  Положение усугубляет неэф-

фективное управление жилыми территориями и отсутствие системного подхода 

при их развитии. Это находит  отражением в узком осмыслении пространства и 

проектировании в границах кадастрового плана без взаимодействия с окру-

жающими территориями, что приводит к новым проблемам:  связанности пе-

шеходных и общественных пространств, обеспеченности социально важными 

объектами, зонами рекреации,- вследствие чего их размещение происходит вне 

радиуса доступности. 
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3.2  Рекомендации по применению принципов эколого-

ориентированной реновации к жилой среде Красноярска 

3.2.1   Рекомендации по планированию и управлению  процессом сто-

ка  поверхностных вод 

Учитывая международный опыт планирования и управления поверхност-

ным стоком, на исследуемой территории необходимо провести ряд мероприя-

тий по совершенствованию сбора и фильтрации дождевых и талых вод, улуч-

шения эстетической привлекательности жилых территорий. 

При проектировании ландшафтных объектов рекомендуется учитывать 

подбор особый почвенный состав и ассортимент водолюбивых многолетних 

видов растений, характерных для Красноярского края. 

Вдоль магистральных улиц городского и районного значения (проспекта 

имени газеты «Красноярский Рабочий», улицы имени Академика Вавилова, 

улицы Затонской) необходимо предусмотреть организацию биодренажных ка-

налов. На исследуемой территории организация биодренажных каналов будет 

производиться без их соединения с обособленной канализационной системой, а 

в последующем рекомендуется планирование подобных каналов на соседних 

территориях. 

На территории жилых дворов наблюдается несколько существующих ор-

ганизованных ливнестоков открытого типа, перспективных для дальнейшего 

преобразования. Для повышения их эффективности и улучшения эстетического 

вида рекомендуется преобразовать их в биодренажные каналы, в завершении 

которых организовать миниатюрные  био-болота. Необходимо существующие 

каналы освободить от бетонной облицовки и произвести заполнение их дна 

галькой и посадку растительности. Данные ливнестоки располагаются на тер-

ритории дворов между жилыми домами по адресу: проспект имени газеты 

«Красноярский Рабочий», 121 и проспект имени газеты «Красноярский Рабо-

чий», 119 и проспект имени газеты «Красноярский Рабочий»,  125а. 

Во внутри дворовых пространствах  жилых домов необходимо устройст-

во «Садов дождя» на нижней отметке участка. При наличии перепадов рельефа 
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на территории дворов, требуется размещение дополнительного «Сада дождя» у 

основания склона. Такие участки располагаются во дворе, принадлежащему 

дому по адресу  проспект имени газеты «Красноярский Рабочий», 119а, и про-

спект имени газеты «Красноярский Рабочий»,  125а. 

Места размещения необходимых для исследуемой территории биодре-

нажных каналов и био-болот указаны на схеме в Приложении Г, Рис.35.  

 

 

3.2.2   Рекомендации по  планированию и управлению зеленой ин-

фраструктурой города 

Отношение к зеленым насаждениям в Красноярске  противоречит совре-

менным тенденциям и зарубежному опыту поддержания их устойчивости. 

Администрацией города принимаются программы, такие как «Миллион-

ному городу – миллион деревьев», направленные на экстенсивное развитие 

числа зеленых насаждений путем увеличения количества древесных посадок в 

городской среде.  

Положительный результат от проведения данной программы так и не был 

достигнут в силу некоторого ряда причин.  Во-первых, данная программа явля-

ется узконаправленной, так как в её рамках отсутствует комплексный подход к 

развитию зеленых насаждений и рассмотрению компонентов ландшафта, а 

также осознание их взаимовлияния друг на друга. Не подвергаются оценке ха-

рактеристики почв, топографические условия   и другие составляющие терри-

торий, выбранных под озеленение, вследствие чего почти весь посадочный ма-

териал не приспособился к новым условиям и погиб. Также не предполагается 

контроль над приживаемостью и состоянием произведенных посадок древес-

ных насаждений, который  необходимо проводить в течение двух-трех лет, и, в 

случае гибели растения, производить его замену. Из чего напрашивается вывод, 

что основной целью программы являлось лишь освоение выделенных на эту 

статью расходов и совершение факта посадки растительности, без дальнейшего 

должного ухода за ней. 
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Во-вторых, из-за укоренившегося утилитарного взгляда  на городские зе-

леные насаждения и отсутствия понимания их ценности, растительность стано-

вится помехой для линий электропередач, новых парковок автотранспорта  и 

рекламных установок, вследствие чего подвергается удалению с территории 

или неправильной обрезке, из-за которой деревья приобретают непривлека-

тельный эстетический вид, а в дальнейшем приводит  к их гибели.  

 Результатом всех параллельно проводимых мероприятий и отсутствие 

стратегического планирования количество зеленых насаждений не только не 

увеличивается, но и уменьшается с понижением их декоративных качеств.  

Скудное видовое разнообразие растительности в  среде города и регресс в 

ее развитии приводит к сокращению видового разнообразия птиц на террито-

рии Красноярска. По данным красноярского эколога Анастасии Заступенко  в 

городе способны обитать около ста видов птиц, но горожане могут наблюдать, 

к сожалению, только несколько видов. 

На исследуемой территории отсутствуют зеленые насаждения, структу-

рирующие дворовые пространства. Поэтому следует произвести посадку расти-

тельности для разграничения обнаруженных транзитных пешеходных путей по 

территории жилых дворов от пространств для тихого и активного отдыха жите-

лей района, пешеходных пространств от транспортных.  Для четкого выделения 

дворовых территорий и устранения их аморфности в строчной застройке также 

следует осуществить дополнительные посадки растительных насаждений раз-

ного яруса (Приложение Г, Рис. 36).  

«Зеленые» экраны могут позволить скрыть непривлекательные функцио-

нальные объекты, такие, как газовые накопители и гаражные массивы. 

Для акцентирования важных элементов среды и облегчения ориентации в 

пространстве, создания запоминающегося облика и увеличения эстетической 

привлекательности следует при подборе посадок расширить ассортимент ис-

пользуемого видового состава растительности, уделяя внимание её декоратив-

ным свойствам. Отказаться от использования однолетних видов цветочной рас-
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тительности  в пользу  многолетних видов, декоративным травам, характерным  

для Красноярского края. 

 

 

3.2.3  Рекомендации по планированию и управлению  процес-

сом аэрации 

    В Красноярске угроза образования облака смога  и возникновение ре-

жима «черного неба» с большим содержанием вредных примесей в последнее 

время  возникает со значительным постоянством.   

Согласно данным Росстата, Красноярск  вошел в десятку самых грязных 

городов России, в которых в 2015 году было зафиксировано наиболее сильное 

загрязнение атмосферного воздуха. В городе было отмечено 24 случая экстре-

мально высокого и высокого загрязнения воздуха и 11 случаев аварийного за-

грязнения [74].  Только за первые два месяца  2016 года в Красноярске режим 

неблагоприятных метеоусловий и  режим «черного неба» были объявлены в 

общем количестве в течение 30 дней. Для сравнения, за весь период 2010 года 

режим неблагоприятных метеоусловий действовал всего около 16,5 суток.  Ис-

пользование методики климатопов и взгляд на город с позиции образования и 

передвижения воздушных масс  позволят  прогнозировать и регулировать пере-

мещение потоков воздуха на внутригородских территориях,  формировать мик-

роклимат и  улучшать экологическую ситуацию.  

Для выявления возможных климатопов  Красноярска были проанализиро-

ваны его ландшафтные и планировочные особенности. Расположенные парал-

лельно друг другу река  Енисей и железнодорожные пути являются основными 

источниками прохладного воздуха  и  продольными каналами для воздухообмена 

с близлежащими пригородными территориями.  Размещение  города в котлови-

не, образованной  природным окружением – сопками, холмами и горами, -  за-

трудняет поступление потоков  ветра в город, перекрывая поперечное движение 

воздушных масс между рекой  и железнодорожными путями.  Следует, что для 

полноценного процесса циркуляции воздушных масс в Красноярске необходимо 
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планировочными решениями создавать поперечные коридоры проветривания 

для связи основных источников прохладного воздуха. 

Одна из задач Генерального плана Красноярска до 2033 года по  сносу и 

обновлению ветхого жилого фонда может рассматриваться как подготовитель-

ный этап для глобальной реновации жилой среды [9]. При составлении синтези-

рующей карты климатопов необходимо провести  анализ и выявить основные  

перспективные направления для реализации  путей воздухообмена  с учетом 

возможности сноса ветхого жилого фонда и последующей его замены на внутри-

городские зеленые насаждения. 

Для создания вентиляционных каналов в Красноярске необходимо обеспе-

чить диагональные, параллельно преобладающему юго-западному направлению 

ветров, а также перпендикулярные связи основным источникам воздухообмена, 

описанным выше. Но при проектировании данных связей велика вероятность, 

что  существующая застройка станет препятствием, из-за которого будет  невоз-

можным   соблюдение рекомендаций  по их воплощению.   

Особенно стоит выделить жилую застройку 1960-1970хх годов. В силу 

своего устаревания и морального износа данный жилой фонд (рассчитанный с 

момента своего строительства на 30-летний строк эксплуатации), при благопри-

ятной экономической ситуации может стать основным ресурсом для организа-

ции коридоров проветривания, что позволит регулировать микроклимат  в горо-

де. Если здания первого периода индустриального домостроения будут входить в 

границы проектируемого коридора воздухообмена и затруднять  его реализацию, 

не соответствуя требованиям по размерам препятствий по методике климатопов, 

возможно предложение по их частичной реконструкции. Для достижения необ-

ходимых параметров зданий рекомендуется использовать следующие приемы: 

- уменьшение длины здания, путем ликвидации крайних подъездных сек-

ций; 

- сокращение высоты здания до 2-3х этажей; 

- озеленение кровли зданий. 
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При планировании новой застройки и озелененных территорий  также не-

обходимо отталкиваться от схемы  климатопов, размещая строения и насаждения 

таким образом, чтобы не перекрывать основные пути проветривания, а наоборот, 

поддерживать их, обеспечивая благоприятные условия для аэрации. 

Создание коридоров проветривания по методике климатопов можно рас-

смотреть в исследуемом  районе Красноярска  в границах улицы имени Акаде-

мика Вавилова, проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» и переулка 

Якорный, который представляет собой климатоп «Жилая зона». Соответственно 

на данном участке возможно возникновение перегрева территории и затруднение 

процесса воздухообмена.  Расположение зоны между основными климатопами, 

обеспечивающими проветривание – «Водоем» и «Железнодорожные пути» 

вдоль улицы Семафорной, - дает возможность передвижения воздушных масс 

путем организации поперечных вентиляционных каналов. 

Проведя анализ территории, выявились наиболее перспективные зоны для 

установления таких связей: переулок Якорный и бульвар Маяковского.  

На переулке Якорный размещается несколько участков зеленых насажде-

ний, не объединенных в единую структуру. Такими элементами являются аллея 

со стороны проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» вдоль корпуса 

ИЦМиМ СФУ и сквер на пересечении переулка Якорный с улицей имени Ака-

демика Вавилова.  Для реализации вентиляционного канала необходимо связать 

данные участки, проведя ряд мероприятий по реконструкции улицы. В первую 

очередь следует произвести ограничение движения личного автотранспорта  на 

участке переулка Якорный от  филиала Красноярского  института  водного 

транспорта, расположенного по адресу переулок Якорный, 3,   до жилого дома 

по адресу переулок  Якорный, 11, с последующей организацией на нем пешеход-

ной зоны с активным введением озеленения. На данном отрезке рекомендуется 

осуществить замену асфальтового покрытия на проницаемые для осадков типы 

мощения  и предусмотреть посадку зеленых насаждений с преобладанием круп-

номерной растительности. Данные мероприятия позволят увеличить процент 
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озеленения, количество общественных пространств и спровоцируют образование 

прохладного воздуха и его распространение по близлежащим территориям. 

Для создания дополнительного коридора проветривания необходимо со-

единить зеленым лучом проектируемую рекреационную зону с железнодорож-

ными путями (без продления до нее пешеходно-тропиночной сети), путем введе-

ния озеленение на площади Якорной и прилегающей территории, а также обес-

печив озеленение участка между домами по адресу улица Семафорная, 311 и  

улица Семафорная, 321. Продолжая планирование данного коридора проветри-

вания необходимо организовать зеленый луч от проспекта имени газеты «Крас-

ноярский рабочий», размещая зеленые насаждения на территории существую-

щей автопарковки до климатопа «Внутригородские зеленые насаждения» - скве-

ра Энтузиастов, который в свою очередь является связующим звеном с климато-

пом «Водоем» (р. Енисей). 

Управлению воздушными потоками в подстилающем слое городской за-

стройки для обеспечения комфортного пребывания жителей на территории будет 

способствовать увеличение выступающих декоративных фасадных элементов – 

балконов и эркеров. Возможно достройка существующего жилого фонда фальш-

фасадами и выступающими элементами с введением вертикального озеленения. 

Следующий перспективный участок для образования воздухообмена – 

бульвар Маяковского.   Существующие производственные площадки на берегу 

реки являются препятствием, параметры которого не позволяют осуществить  

связь бульвара  с климатопом «Водоем». Поэтому данный участок будет играть 

роль локального коридора для циркуляции прохладных воздушных масс и их 

обмена с  прилегающей жилой застройкой, чему будет способствовать  увеличе-

ние количества посадок зеленых насаждений.  Согласно Генеральному плану го-

рода линейный участок от улицы  имени Академика Вавилова вдоль здания Те-

атра юного зрителя до улицы Семафорной  преобразуется в зону озелененных 

территорий общего пользования, что обеспечит связь коридора с  климатопом 

«Железнодорожные пути». Также рекомендуется организовать зеленое про-
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странство на примыкающей к коридору территории существующего ветхого жи-

лого фонда для увеличения площади зеленых насаждений. 

   Для снижения теплового воздействия застройки на температуру приле-

гающих пешеходных зон  рекомендуется производить посадку зеленых насажде-

ний  вдоль южных, западных и юго-западных фасадов зданий, в том числе и для 

защиты внутренних помещений от перегрева в летний период. 

Таким образом, система небольших зеленых клиньев будет способствовать 

интенсификации проветривания внутренних территорий и стимулированию воз-

духообмена с внешними. При безветренной погоде во избежания застоя воздуха, 

будет провоцировать движение воздушных потоков вглубь жилой застройки за 

счет процессов испарения и образования прохладных воздушных масс (Прило-

жение Г, Рис. 37). 

Обострение экологической ситуации подтверждает необходимость вни-

мательного отношения к аэрационному режиму города и  созданию  синтези-

рующей карты климатопов, которая должна стать эффективным способом пре-

дотвращения «теплового острова»  и одним из ключевых факторов при приня-

тии градостроительных и объемно- планировочных решений новой застройки, 

при трассировке улиц, бульваров, зеленых коридоров.  

 

 

3.2.4 Рекомендации по  планированию и управле-

нию процессом функционального насыщения 

В границах исследуемой территории наблюдается сосредоточение раз-

личных общегородских, районных   коммерческих, социальных и культурно-

бытовых объектов, которые  складывались по мере развития территории и ее 

адаптации под нужды жителей.   

Исходя из анализа функционального насыщения исследуемого района, 

наблюдается размещение объектов городского значения вдоль транспортных 

магистралей  и по периметру  территории. К таким объектам относятся:  Фонд 
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социального страхования РФ, Театр юного зрителя, Красноярский институт 

водного транспорта  и ряд объектов коммерческой активности. 

Адаптация первых этажей жилых зданий  под коммерческое использова-

ние, описанная в Параграфе 3.1  данной работы,  на данный момент  носит хао-

тичный характер  и требует урегулирования.  Так, в целях большей финансовой 

эффективности возможна регламентация появления коммерческих функций 

вблизи сосредоточения общественной жизни, мест рекреации. 

Сохранению историко-культурного контекста будет способствовать сис-

тема равномерно распределенных по общественным пространствам информа-

ционных и ландшафтных объектов, знакомящих население с культурными и 

природными особенностями региона. Перспективными местами для размеще-

ния таких объектов в исследуемом районе являются  площадь и бульвар имени 

Маяковского, площадь перед Театром юного зрителя. 

Для укрепления социальных связей возможно создание соседских клубов 

на базе Театра юного зрителя и школ, как мест для проведения собраний, обсу-

ждения возникших вопросов относительно развития территории проживания.  

Пример создания системы общественных пространств и возможного 

функционального насыщения исследуемой территории  приведен в Приложе-

нии Г ,Рис. 38. 

 

3.2.5  Рекомендации по процессу социально-ориентированного пла-

нирования 

Развитие, реконструкцию и обновление исследуемого жилого района ре-

комендуется также проводить в тесной взаимосвязи с жителями и с привлече-

нием их к соучастному проектированию.  По итогу должны приниматься реше-

ния об эстетическом виде жилой территории, её функциональном насыщении и 

о других изменениях, касающиеся данного участка. 

Решение о дальнейшем существовании таких особенностей территории, 

как гаражные массивы и частные погреба  также может быть принято при ак-

тивном участии граждан. Данные особенности занимают достаточно большое 
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количество перспективного дворового пространства, при этом большинство из 

которых уже не эксплуатируется. Выявление неиспользуемых гаражей и погре-

бов через взаимодействие с жителями  и урегулирование оставшихся позволит 

искоренить почву для маргинальной среды и высбодить привлекательные уча-

стки для последующего насыщения их необходимыми для жителей функцио-

нальным наполнением (Приложение Г, Рис. 39). 

Одним из способов привлечения жителей к соучастному проектированию  

может стать развитие современной сферы цифрового искусства. В данном на-

правлении разрабатываются и визуализируются интерактивные объекты по-

средством компьютерных технологий, благодаря которым возможно создание 

небольших программ, демонстрирующих суть соучастного проектирования, его 

методы и преимущества. Пример подобной разработанной  программы приве-

ден в Приложении Д, Рис. 41-44. 
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

 

Анализ исследуемого района показал, что жилые территории Красноярска 

продолжают инерционно развиваться по критериям индустриального периода.  

Глубоко заложенные проблемы с начала освоения  территорий усугубляются 

из-за нерациональной реконструкции существующих и организации новых жи-

лых образований, что неизбежно приводит к несоответствию и конфликту с со-

временными требованиями к качеству городской среды и всевозрастающему 

ухудшению экологической ситуации в Красноярске. Комплекс данных проблем 

подчеркивает необходимость проведения мероприятий по эколого-

ориентированной реновации сложившейся застройки.  

Путем следования рекомендациям для проведения эколого-

ориентированной реновации, которые предполагают сопровождение транс-

портных коммуникаций биодренажными каналами, устройство био-болот и 

«Садов дождя» на пониженных территориях дворовых и общественных про-

странств, создание эффективных городских ландшафтов с использованием мно-

голетних видов аборигенной растительности, организацию взаимосвязанной 

системы зеленых насаждений и конструирование коридоров проветривания, а 

также регулирование непрерывности и скорости ветровых потоков объемно-

планировочными особенностями застройки, -  возможно достичь  повышения 

устойчивости природной составляющей жилой территории к антропогенным 

нагрузкам и улучшить состояние всех компонентов ландшафта. Формирование 

сети общественных пространств, разделенных по степени доступности и при-

ватности, учет структурно-планировочной функции озеленения при зонирова-

нии пространства для  различных видов  деятельности жителей, использование 

различной типов жилой застройки обеспечат комфортность пребывания обес-

печат комфортность пребывания в жилой среде городского населения. Вовле-

чение жителей в процесс проектирования и учет их мнений при принятии ито-

гового проектного решения сделают среду более комфортной и привлекатель-

ной, что приведет к развитию жилой территории (Приложение Г, Рис. 40). 
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Системное и повсеместное применение принципов эколого-

ориентированной реновации  на всех жилых территорий Красноярска согласно 

рекомендациям, с возможным закреплением в локальных регламентах (Прило-

жение Е,       Рис. 45),  и  современным требованиям к качеству жилой среды  

может сыграть большую роль в развитии города, повышении его привлекатель-

ности и улучшении экологической обстановки. 



64 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ландшафт российских городов в постиндустриальный период, как пока-

зала исследуемая территория города Красноярска, не способен самостоятельно 

адаптироваться под современные тенденции развития общества  и является од-

ним из основных ресурсов для кардинальных изменений качеств жилой среды.  

В ходе анализа зарубежного опыта автором раскрыты главные принципы 

эколого-ориентированной реновации жилой среды. Принципы основываются на 

поддержании естественных циклов природы в урбанизированной среде, что 

подтверждает необходимость перехода от проектирования статичных форм к 

планированию процессов.  

В проведенном исследовании определены основные процессы, организа-

ция которых является главной задачей эколого-ориентированной реновации:  

планирование и управление  стоком поверхностных вод, планирование и 

управление зеленой инфраструктурой города, планирование и управление аэра-

ционным режимом, планирование и управление функциональным насыщением, 

социально-ориентированное планирование. 

Для проведения эколого-ориентированной реновации на территории рос-

сийских городов не представляется  возможным прямое заимствование миро-

вой практики в силу их различной специфики, что потребовало её  переосмыс-

ления и обобщения мирового опыта на примере исследуемой жилой территории 

г. Красноярска и изложения в виде рекомендаций.    

Эколого-ориентированная реновация посредством создания и поддержа-

ния описанных процессов планирования и управления городской средой будет 

способствовать решению обнаруженных проблем жилых территорий современ-

ного города. 

Единственным неизменным при заимствовании мирового опыта и крайне 

необходимым шагом для начала эколого-ориентированной реновации отечест-

венных городов и осуществления ее принципов служит переход к мышлению 

иными категориями относительно взаимного существования природных и ан-
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тропогенных ландшафтов. Требуется отстранение от стереотипов предшест-

вующих периодов развития, принятие категоричных, адекватных и смелых для 

отечественной практики градостроительных и управленческих решений на пути 

к восстановлению экологического баланса, достижению устойчивого развития, 

созданию привлекательной, разнообразной, жизнепригодной и социально-

ориентированной всевозрастной жилой среды. 

Составленные рекомендации по применению принципов эколого-

ориентированной реновации к жилой среде города Красноярска,  возможно ис-

пользовать для жилых территорий других отечественных городов в целях 

улучшения экологической ситуации и повышения качества городской среды, , в 

чем и заключается практическая ценность данной работы. 
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Приложение А. Сравнительная таблица развития жилых территорий в индустриальный и постиндустриальный периоды 

Таблица 1. Принципы  развития жилых территорий в индустриальный и постиндустриальный периоды 

 Индустриальный период Постиндустриальный период 

1 2 3 

Функциональность Моноцентричность. Монофункциональные рай-

оны города, не способные на полное удовлетво-

рение потребностей населения вблизи жилища. 

Полицентричность. Многофункциональность и раз-

нообразие жилой среды для обеспечения комплекс-

ного обслуживания всех возрастных групп. 

Организация жи-

лых территорий 

Приоритет строительству производственных 

предприятий, организация жилых территорий – 

сопутствующий им фактор. 

Социально-ориентированное планирование, устрой-

ство комфортной жилой среды для потребителя. 

Облик застройки и 

общественных 

пространств 

Унификация и стандартизация – норма для и об-

лика и планировочных решений жилой застрой-

ки. Обезличивание и монотонность в решениях 

мест общего пользования. 

Уникальный и неповторимый облик архитектуры и 

общественных мест. Пронизывающая город система 

взаимосвязанных общественных пространств. 

Участие потреби-

телей в проектном 

процессе 

Система проектирования абсолютно изолирова-

на от пользователей среды. 

Различные группы жителей города обобщаются 

в целом как «население» с абсолютно одинако-

выми требованиями и нуждами в отношении 

жилища и жилой среды. 

Соучастное проектирование, вовлечение жителей и 

всех заинтересованных сторон в проектный процесс. 

Разделение населения на различные группы с отли-

чающимися моделями поведения и требованиями. 

Расширение типологии жилья как возможность вы-

бора условий проживания. 

Природный ланд-

шафт и озеленение 

Покорение природной среды и извлечение из 

нее максимальной выгоды, нарушение экологи-

ческого баланса крупных городов. 

Экокультурная ценность. Гармоничное содружество 

с природой. Искоренение утилитарного взгляда на 

окружающую среду. 
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Приложение  А. (Продолжение) 

1 2 3 

Приоритеты в ор-

ганизации дорож-

ного движения 

Автомобилизация населения, возникновение 

стихийных парковок, уменьшение площади зе-

леных насаждений 

 

Приоритет пешеходному движению и общественным 

видам транспорта с освобождением городских улиц 

от индивидуального автотранспорта. 

Реакция на окру-

жающий контекст 

Игнорирование окружающего контекста, исто-

рии места 

Сохранение и взаимодействие с культурным контек-

стом и исторической средой. 
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Приложение Б. Мировой опыт реализации процессов эколого-ориентированной  

реновации 

1. Планирование и управление процессом поверхностного стока 

- Сопровождение транспортных коммуникаций биодренажными каналами: 

     

           Рис. 1 Сиэтл, США                                   Рис.2 Сиэтл, США                                             

Фото с сайта www.sustainablecitynetwork.com  Фото с сайта.pinterest.com 

 

   

                                           Рис. 3  Сиэтл, США                                              

                                          Фото с сайта drenajeurbanosostenible.org               
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- Размещение био-болот в жилой среде: 

 

Рис.4 Бордо, Франция. Фото с сайта.pinterest.com 

 

 

Рис.5  Мальмё, Швеция. Фото с сайта  swedndana.blogspot.ru 
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                                    Рис.6  Париж, Франция 

                                    Фото из архива Нефедова В. А.      

 

2. Планирование и управление зеленой инфраструктурой города 

-  Структурирование и разграничение разных по назначению зон в жилой среде 

посадками зеленых насаждений: 

  

Рис.7  Париж, Франция.                        Рис.8  Париж, Франция.   

Фото из архива Нефедова В. А.               Фото из архива Нефедова В. А.      
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Рис.9  Париж, Франция.   

Фото из архива Нефедова В. А. 

-  Использование многолетних видов растительности в городской среде: 

     

Рис.10  Хельсинки, Финляндия                           Рис.11 Хельсинки, Финляндия. 

Фото из архива Нефедова В. А.                       Фото из архива Нефедова В. А. 

 

Рис.12 Хельсинки, Финляндия. 

Фото из архива Нефедова В. А. 
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3. Планирование и управление процессом аэрации 

- Создание непрерывной системы зеленых насаждений в жилой среде: 

   

                   Рис. 13. Париж, Франция.                Рис.14 Париж, Франция. 

                  Фото из архива Нефедова В. А.        Фото из архива Нефедова В. А. 

 

 

Рис. 15 Барселона, Испания. Фото с сайта  www.aeromgsu.ru 
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- Планирование коридоров проветривания: 

 

Рис.16   Синтезирующая карта климатопов г. Нойсс, Германия. Схема с сайта www.neuss.de 

 

- Поведение воздушных потоков в различных типах городской застройки: 

 

 

Рис.17  Схема каталога команды «Studio51.9N»  [83] 
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Рис.18   

 

4. Планирование и управление процессом функционального насыщения 

- Размещение смешанной типологии жилой застройки: 

  

         Рис.19  Амстердам, Нидерланды                   Рис.20  Амстердам, Нидерланды   

         Фото с сайта  www.kcap.eu                            Фото с сайта  www.aerophotostock.com 

http://www.aerophotostock.com/
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Рис.21 Мальмё, Швеция. Фото с сайта www.landezine.com 

 

- Многофункциональные общественные пространства в жилой среде: 

  

Рис.22 Сеул, Корея [83]                                           Рис.23 Сеул, Корея [83] 
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Рис.24 Калатаюд, Испания.Фото с сайта  www.wotstudio.com/ 

 

 

5. Социально-ориентированное планирование 

- Схема организации проектного процесса с включением всех заинтересо-

ванных сторон 

 

Рис. 25   Схема с сайта   www. 8architects.com 
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- Проведение опросов, встреч и семинаров с жителями для принятия про-

ектного решения: 

 

  

       Рис. 26 Вологда, Россия.                                    Рис.  27  Вологда, Россия  

      Фото с сайта   www.8architects.com                   Фото с сайта  www.8architects.com 

 

          

       Рис. 28 Вологда, Россия.                                    Рис.  29  Вологда, Россия  

      Фото с сайта   www.8architects.com                   Фото с сайта  www.8architects.com 
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Приложение В. Комплексный анализ жилой  территории  г. Красноярска в  

 границах улиц им. Академика Вавилова, Семафорной, переулка Якорный и 

проспекта им. газеты «Красноярский рабочий» 

 

       Рис. 30 Схема существующего функционального зонирования. (Автор Логунова Е. Н.) 

 

 

 

 

       Рис. 31 Схема размещения социальных объектов. (Автор Логунова Е. Н.) 
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       Рис. 32 Схема озеленения и транзитных пешеходных путей. (Автор Логунова Е. Н.) 

 

 

 

 

 

       Рис. 33 Схема периодов возведения жилой застройки. (Автор Логунова Е. Н.) 
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       Рис. 34 Схема контролируемости общественных пространств. (Автор Логунова Е. Н.)
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Приложение Г.  Рекомендации по применению принципов эколого-ориентированной реновации к жилой среде Крас-

ноярска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 35  Схема размещения биодренажных каналов и био-болот на исследуемой жилой территории. 

 (Автор Логунова Е. Н.) 
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Рис. 36  Схема размещения системы зеленых насаждений для  разграничения различных функциональных зон на ис-

следуемой жилой территории. (Автор Логунова Е. Н.) 
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 Рис. 37  Схема размещения коридоров проветривания  на исследуемой жилой территории. (Автор Логунова Е. Н.) 
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Рис. 38  Схема разделения общественных пространств по степени приватности и доступности исследуемой жилой  

территории. (Автор Логунова Е. Н.) 
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 Рис. 39 Схема размещения возможных центров по соучастному проектированию на исследуемой жилой территории.  

(Автор Логунова Е. Н.) 
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 Рис. 40 Схема эколого-ориентированной реновации исследуемой территории.  (Автор Логунова Е. Н.) 
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Приложение Д. Пример интерактивной установки для привлечения 

жителей, демонстрирующей необходимость их участия в проектном про-

цессе 

 

           Рис. 41                                                     Рис. 42 

 

               Рис. 43                                                      Рис. 44
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Приложение Е. Локальное зонирование исследуемой жилой территории 

 

Рис. 45 Схема локальных регламентов жилой застройки (Автор Логунова Е. Н.) 
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Приложение Ж. Общий вид графической экспозиции 

 

 


