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АННОТАЦИЯ 

 

Тема магистерской диссертации:   

Архитектурно-планировочная реконструкция жилых кварталов 1950-

1960х годов постройки по ул.Новая Заря - Баумана в г. Красноярске 

 

Цель исследования: 

Целью настоящей диссертационной работы является выявление основ-

ных принципов создания комфортной среды проживания в исследуемых 

кварталах и разработка на этой основе концепции реконструкции и обновле-

нии жилого района. 

 

Основные задачи исследования:  

- определение формы реконструкции; 

- анализ мирового опыта реконструкции зданий и частей города; 

- анализ современного состояния жилой застройки 1950-1960-х годов 

постройки в городе Красноярске по ул. Новая Заря - Баумана; 

- создание концептуальной модели реконструкции и обновления жило-

го района для города Красноярска. 

 

Объект исследования: Современная архитектурно-планировочная ре-

конструкция застройки города Красноярска в границах улиц Новая Заря - 

Баумана. 

 

Предмет исследования: жилая застройка 1950-х годов. 

Объем и структура работы. 

Магистерская диссертация проектного типа  – состоит из 2 частей: 

предпроектного исследования и экспериментального проекта.  Предпроект-

ное исследование включает введение, четыре параграфа, выводы по главе, 

библиографический список, графическое приложение.  

Проектная часть  состоит из эскизного проекта реконструкции жилых 

кварталов, разработанного по результатам исследования. 

Диссертация содержит  основной текст на 42 страницах, включающий в 

себя введение и две главы, основные результаты и выводы, заключение, биб-

лиографический список из 55 наименований, графическое приложение. 

 

Краткое содержание работы. 

Во введении обоснованы актуальность выбранной темы, сформулиро-

ваны цель, задачи и методы исследования, определены границы работы, про-

веден обзор литературы по заявленной теме. 
В первой главе «Предпосылки и перспективы реконструкции жи-

лых кварталов по ул. Новая Заря ― Баумана в г. Красноярске» обосно-

вывается роль реконструкции и поставленные задачи. Кроме того, в главе 

произведен анализ пространственно-планировочных и социально-
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функциональных характеристик выбранного участка реконструкции, техни-

ческого состояния построек, инженерно-транспортной структуры и качества 

благоустройства территории. 

Вторая глава «Концепция реконструкции жилых кварталов 1950-х 

годов постройки по ул. Новая Заря – Баумана в Красноярске» включает в 

себя данные о принятом проектном пути реконструкции территории, архи-

тектурно-планировочном решении, объемно-пространственной и функцио-

нальной структуре, Далее глава содержит данные о составе и площади поме-

щений, технико-экономические показатели проекта реконструкции мало-

этажных жилых кварталов. 

Итогом второй главы является разработка проекта реконструкции жи-

лых кварталов 1950-1960х годов постройки по ул.Новая Заря - Баумана в г. 

Красноярске. 

 

Список опубликованных автором работ по теме диссертации: 

1. Бондарева Е.В. К вопросу о реконструкции жилой застройки 50-60-х 

гг. XX в. в Красноярске // Архитектурное наследие Сибири. ― Красноярск: 

СФУ, 2015. ― С. 263-267. 

2. Бондарева Е.В. Современное состояние и перспективы реконструк-

ции старых жилых кварталов по ул. Новая Заря ― Баумана в г. Красноярске 
// XI Баландинские чтения. Материалы Всероссийской (с международным 

участием) научной конференции, посвященной историко-культурному на-

следию Сибири. – Новосибирск, НГАХА, 2016 (принято в печать). 

 

Список других опубликованных автором работ: 

1. Социально-психологические аспекты деятельности проектиров-

щика// Сборник материалов Международной конференции студентов, аспи-

рантов и молодых ученых «Проспект Свободный-2015», посвященной 70-

летию Великой Победы  12-14с. 

 

Список конкурсов, в которых было принято участие: 

1. Второй всероссийский конкурс «FSC Зелёная архитектура» в 

2014г. 

2. Всероссийский конкурс «Терем» на лучшее эскизное предложе-

ние индивидуального жилого дома в 2015. 

3. Конкурс «Микротопия»  среди молодых архитекторов и студен-

тов профильных ВУЗов на лучшее эскизное предложение микро-дома в 

2016г. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях роста количества населения и, соответственно, потребности 

в новых жилых площадях назревает необходимость строить новые жилые 

дома. Расчеты показывают, что в послевоенные десятилетия (с 1945 по 1980-

е годы) городские территории крупных городов выросли почти в 10 раз. При 

этом темпы роста городов в среднем в 2—2,5 раза превышали рост численно-

сти населения, что свидетельствует о преимущественно экстенсивном харак-

тере освоения земель. В этих условиях возникает потребность в интенсифи-

кации градостроительного освоения территорий, в т.ч. за счет повышения 

эффективности использования ранее освоенных земель в пределах сущест-

вующих границ поселений. 

Современный этап экономического и социального развития страны 

требует бережного отношения к накопленному народнохозяйственному по-

тенциалу и значительного повышения эффективности его использования. 

Развитие, поддержание и ремонт жилого фонда в любом городе является од-

ной из важнейших задач как архитектурно-эстетических, так и практических, 

связанных с обеспечением безопасности и комфортности среды.  

Проблема сохранения и использования историко-архитектурного на-

следия в процессе реконструкции городов - одна из самых актуальных и 

сложных в современном градостроительстве. Преобразование планировочной 

и пространственной структуры города с историческим наследием, формиро-

вание застройки его улиц и площадей, жилых районов, общественных цен-

тров и зон отдыха предполагает принятие таких решений, при которых город 

и его отдельные части не утрачивают своеобразия индивидуального облика, 

сложившегося на протяжении веков.  
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ГЛАВА 1. Предпосылки реконструкции старых жилых кварталов 

по ул. Новая Заря – Баумана в Красноярске 

1.1 Общие понятия системы восстановительных мероприятий 
 

...гибель или потеря каждой  

старинной книги, каждой картины, 

каждого здания делает нас как бы 

...немного сиротами, что ли, обедняет нас. 

Артуро Перис-Реверте 

 

Понятие окружающей архитектурно-исторической среды возникло в 

последние десятилетия. Побуждаемые заботой об историческом архитектур-

ном наследии, специалисты пришли к логическому заключению, что пора 

изменить подход к сохранению исторических зданий и сооружений и зани-

маться не только лишь реставрацией отдельных объектов, превращая их под-

час в «натуральные сувениры» в городской застройке, а решать объем рес-

тавраций в границах целых исторических улиц и фрагментов городов. 

Понятие «реконструкция» в смысловом значении слова трактуется как 

перевод латинского термина constructio — построение, с приставкой re, в 

данном случае означающей возобновление. Понятие «реконструкция» имеет 

много синонимов. Русские понятия: перестройка, переустройство, переделка, 

переоборудование, обновление. Иностранные термины: реконструкция. мо-

дернизация, реновация, реабилитация, ревитализация, реанимация, регенера-

ция, трансформация, санация. 

Этот термин имеет два значения. Во-первых, под реконструкцией по-

нимается научно-исследовательская работа по воссозданию чего-то утрачен-

ного; в истории архитектуры и в реставрации - по воссозданию утраченного 

вида сооружения или градостроительного комплекса минувших эпох. Рекон-

струкцию такого рода следует называть научной реконструкцией, она чаще 

всего делается в виде графического изображения объекта, иногда - в виде ма-

кета. 

Другой смысл слова реконструкция - преобразование, перестройка го-

рода, архитектурного комплекса, здания, вызванная новыми жизненными 

требованиями. 

Реконструкция имеет весьма широкое применение в различных сферах 

архитектурной науки и творчества, а также значительный диапазон уровней, 

на которых эта область деятельности может быть реализована: от отдельного 

здания до участка застройки в целом, причем и как переустройство, и как 

теоретическое восстановление предполагаемого первоначального вида. Есте-

ственно, что в таких широких рамках использование этого понятия, особенно 

в отношении историко-архитектурного наследия, будет иметь разные уровни, 

стадии и степени воплощения - от тщательной реставрации до полного пере-

устройства в целом. Внутри этих границ относительно точный выбор кон-

кретного вида реконструктивного вмешательства и его масштабов зависит 
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прежде всего от степени ценности того или иного исторического фрагмента 

— памятника архитектуры и градостроительства, его художественной роли в 

архитектуре города. 

В связи с этой задачей должны быть определены цели и средства ре-

конструктивных мероприятий, соотношение внутри них сохраняемых и 

вновь вводимых элементов и оптимальная степень реконструкции. 

Исследования отечественных и зарубежных деятелей науки позволяют 

различать следующие формы реконструкции для всего сложившегося участ-

ка застройки в целом:  

1) сохранение (или градостроительная консервация) – реконструкция с 

возможным воссозданием утраченных элементов, реставрацией существую-

щих памятников архитектуры и элементов исторической среды, со скрытым 

введением современных систем инженерного оборудования и благоустройст-

ва;  

2) обновление - реконструкция с преимущественным сохранением 

имеющегося историко-архитектурного наследия, с тактичным включением 

новых элементов, восполняющих утраты и воссоздающих композиционно-

пространственные соотношения между зданиями ансамбля или комплекса;  

3) преобразование - реконструкция, сохраняющая основы исторической 

планировки и объемно-пространственных соотношений с целью создания оп-

тимальной среды для расположенных памятников архитектуры;  

4) переустройство - наиболее полная степень реконструкции, осуществ-

ляемая на малоценных в историческом и художественном отношении участ-

ках города с сохранением основ его планировки (направление уличных трасс, 

местоположение градостроительных узлов и т.п.).  

Необходимость реконструкции вызвана следующими причинами:  

Социально-экономические проблемы(социальный аспект): 

- перенаселенность жилища; 

- отсутствие контроля над жилищем; 

- отсутствие разных форм собственности. 

Проблемы жилищных комплексов(градостроительный аспект): 

- образно разрушена городская структура; 

- неудовлетворительное функциональное зонирование; 

- отсутствие мест для парковки и хранения автомобилей; 

- недостаток объектов обслуживания и отдыха (социальной инфра-

структуры). 

Проблемы в планировке квартир(вопросы конструкции и эксплуата-

ции): 

- устарели планировочные схемы (коммунальные квартиры, совмещен-

ные санузлы, проходные комнаты, маленькие кухни); 

- низкие стандарты квартир (6 м2 на чел.); 

- стандартность планировки (типовые квартиры), ограниченное количе-

ство типов квартир; 

- несоответствие требования проживания физически ослабленных лиц; 
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- низкое качество строительства; 

- неэффективная теплоизоляция фасадов; 

- старые инженерные системы. 

В числе основных целей реконструкции исторических центров выде-

ляются следующие: 

- создание благоприятных условий для осуществления и развития  

функций центра; 

- повышение привлекательности центра и улучшение условий пребы-

вания в нем дневного населения; 

- повышение комфорта проживания в центре постоянного населения; 

- совершенствование архитектурно-художественного облика центра; 

- совершенствование системы инженерно-транспортных коммуникаций 

в центре города. 

Задачи реконструкции сложившейся застройки таких кварталов и час-

тей города можно сформулировать в виде следующих требований: 

- сохранение периметральной застройки исторических улиц и других 

городских проездов; 

- сохранение с некоторой корректировкой этажности фронтальной за-

стройки; 

- сохранение внешнего облика существующих зданий и масштабная 

сопоставимость новых включений.  

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, от-

вечающих запросам различных групп населения, улучшение потребитель-

ских и эксплуатационных характеристик существующего жилого фонда в со-

ответствии с утвержденными нормами проживания; (улучшение микрокли-

мата жилой застройки, повышение комфортности обитания и оздоровление 

условий проживания населения) 

- формирование комплексной жилой среды и обеспечение архитектур-

но-пространственной выразительности, социально-психологического и эко-

логического комфорта и функциональной достаточности жилых районов; 

- повышение эффективности использования городских территорий; 

- уменьшение доли физически амортизированного и морально уста-

ревшего жилищного фонда; 

- обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищ-

ного фонда, безопасности проживания; 

- предоставление большого разнообразия типов жилища, сдаваемого 

в аренду или приобретаемого в частную собственность в связи с появле-

нием и развитием рынка жилища;  

- обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение инвестицион-

ной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства. 

Исследуя проблему восстановления жилого фонда страны, следует от-

метить, что реконструкция исторически сложившихся частей города должна 

базироваться не на индивидуальном объекте - жилом доме, а на жилом квар-
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тале или микрорайоне в целом. Идея комплексности заключается во взаимо-

связанном решении многих задач обновления и преобразования сложившей-

ся материально-пространственной среды с учетом требований по перспек-

тивному развитию всего города, отдельного квартала и объекта. Комплексная 

реконструкция является наиболее эффективным типом реконструктивного 

вмешательства и включает: 

- совершенствование и, в случае необходимости, изменение функцио-

нального использования зданий и сооружений; 

- совершенствование внешнего благоустройства и инженерного обору-

дования территории; 

- улучшение организации транспорта и пешеходного движения; 

- переоборудование и капитальный ремонт сохраняемых зданий; 

В целом, комплексная реконструкция, модернизация и благоустройство 

жилых районов направлены на переход от территориального роста городов к 

качественному преобразованию сложившейся застройки: 

- снизятся объемы выбытия жилья по ветхости;  

- увеличится количество комфортного жилья при невысоких первона-

чальных затратах за счет наращивания зданий мансардными этажами; 

- снизятся затраты на ремонт кровель за счет строительства мансард, 

являющихся энергосберегающими конструкциями;  

- продлится эксплуатационный срок жилищного фонда типовой серии. 

Реконструкция позволит повысить эффективность использования жи-

лищного фонда и территорий, улучшить его социальные и экономические 

параметры, повысить архитектурную выразительность застройки. 

Также реконструкция позволит сократить бюджетные затраты на экс-

плуатацию жилищного фонда, что является одним из важных элементов ус-

пешного осуществления реформы жилищно-коммунального хозяйства. 

 

1.2 Современные примеры концепций развития городов, опыт ре-

конструкции жилых комплексов 1940-50-х гг. 
 

Неоднородность материально-пространственной среды исторически 

сложившихся районов городов (их различия по времени, планировке, плот-

ности застройки, структурной организации и пр.) обуславливает необходи-

мость применения индивидуального подхода к реконструкции, который на-

шел широкое распространение в современной градостроительной практике. 

На сегодняшний день накоплен опыт применения реконструкционных 

мероприятий для преодоления социально-функциональных и архитектурно-

градостроительных недостатков: 

1. В систему дворов включаются нетиповые вставки, формирующие 

замкнутое пространство первичных жилых образований, помогающих члене-

нию городской среды на определенные пространственные уровни (квартира, 

двор, квартальный сад, улица): 
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а) территория насыщается функциональными и декоративными эле-

ментами; 

б) рекреационные зоны для жителей разных возрастов отделяются друг 

от друга, выделяются зоны активного и пассивного отдыха; 

в) во дворе предусмотриваются места стоянки только для "гостевых" 

автомобилей (общая стоянка находится на периферии застройки). 

2. Осуществляется надстройка зданий, размещаемых вдоль красных 

линий (преимущественно мансардными этажами) [1, c32-33]. 

3. Наиболее массовой технологией является санация жилых домов, в 

которую входят следующие мероприятия: 

- укрепление несущих конструкций (фундаментов, стен); 

- замена деревянных перекрытий на железобетонные; 

- утепление фасадов зданий, замена оконных и дверных блоков с реше-

нием задачи проветривания и рекуперации; 

- замена инженерных коммуникаций; 

- обустройство придомовой территории; 

- замена кровли;  

- электротехнические работы по замене электропроводки и подводящих 

систем; 

- установка инвентарных входных дверей и тамбуров;  

- звукоизоляция стен лестничных клеток; модернизация балконов, лод-

жий  

и др. работы. 

4. Модернизация жилых домов включает следующие приемы:  

- увеличение площади кухонь и общих комнат за счет пристройки эр-

керов, балконов, лоджий; 

- пристройка лифтов и мусоропроводов; 

- укрупнение квартир, увеличение площади санитарных узлов; 

- трансформация внутренней планировки за счет пробивки коридоров, 

пристройки галерей, лестничных клеток; 

- модернизация первого этажа под общественные учреждения для об-

легчения пешеходной доступности, более эффективного использования ре-

сурсов и услуг, а так же для создания более удобной и приятной для жизни 

среды; 

- модернизация квартир первых этажей за счет расширения корпуса и 

организации выходов из каждой квартиры во двор или на индивидуальные 

участки. 

5. Смешение людей разного возраста, уровня доходов, культур и рас. 

Многообразие типов, размеров, ценового уровня домов, расположенных ря-

дом.  

6. Широкое использование велосипедных и роликовых дорожек, пеше-

ходных прогулочных тротуаров для ежедневных перемещений.  

7. Мероприятия по энергосбережению 
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Эко-реконструкция обычных жилых кварталов в Берлине. Район 

Mariendorf (юг Берлина) 

 

 
Рис.1. 

 

По словам жителей этих домов - там утеплили и крышу, и стены , окна 

поменяли на герметичные, и так, что в квартирах зимой тепло даже при еле 

теплых батареях. 
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Реконструкция фасадов поселения BÄCHLIWIS, BACHENBÜLACH, L3P 

 Architekten ETH FH SIA   AG  

 

 

Рис. 2. 

 

Реконструкция жилого дома по адресу Средний Кисловский пер., д. 5/6, 

стр. 2 

Современная московская архитектура небогата на оригинальные реше-

ния завершений как жилых, так административных и общественных зданий. 

Этим она, среди всего прочего, сильно отличается от исторической, когда 

кровли зданий часто носили весьма причудливый характер, внося дополни-

тельный, весьма острый, штрих в московские панорамы и силуэт города в 

целом. В связи с этим любое новое здание, имеющее завершение не в виде 

плоской кровли или самой простой скатной, становится заметным событием 

в современной московской архитектуре. Одним из таких зданий обещает 

стать жилой дом в Среднем Кисловском переулке, проект реконструкции ко-

торого разработан в АБ «Рождественка». 

Изначальное здание, подлежащее реконструкции, представляет со-

бой рядовой объект московской застройки, не имеющий исторической цен-

ности и расположенный в глубине дворового пространства. Однако решение 

о надстройке дома в виде оригинальной мансарды было принято не столько 

исходя из понимания того, что новый объект не нарушит каких-либо истори-

ческих патернов городской среды, сколько, наоборот, исходя из того, что для 

московской исторической среды в целом характерно стилевое смешение, при 

котором рядом прекрасно уживаются здания самых разных эпох и архитек-

тур, и внесение новой стилистики только развивает это качество московской 

исторической застройки. В этом случае фактически единственным регули-

рующим фактором становится сомасштабность нового объекта как окру-

жающим зданиям, так и пространству, в котором эти здания расположены. 

В надстраиваемой мансарде расположена одна двухуровневая квартира 

большой площади. В связи с этим изломы кровли, переходящей в стены, оп-
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ределены условиями освещенности внутренних пространств, сохранением 

«приватности» от посторонних взглядов снаружи и видовыми точками на ок-

ружающую застройку, в частности, на Московский Кремль, который также 

виден из ряда помещений этой квартиры. 

Характерной особенностью проекта является то, что экспрессия внеш-

ней формы мансарды основана исключительно на функциональных требова-

ниях к организации внутренних пространств и не носит декоративного ха-

рактера,   как это часто бывает при попытках создать запоминающийся силу-

эт с помощью различных необязательных надстроек, мешающих, в частно-

сти, правильной эксплуатации кровли. 

Несущие конструкции мансарды – обетонированные металлические, 

наружное покрытие – металл. 

 
Рис. 3. 

 

 

 
Рис. 4. 

 

Fractal block project. Архитекторы - Eddea Architect (Испания) 

 

Fractal block project -  архитектурный проект на юге Москвы. Он подра-

зумевает создание на основе комбинации стандартизированных кварталов 

уникального поселения, формирующегося вокруг общественных открытых 

пространств. Проект получил свое название потому, что в нем в разных мас-

штабах повторяется один и тот же паттерн - подобные друг другу элементы, 

организованные вокруг центрального свободного пространства. 
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весь город (City Block) набран из двух составляющих: Mother Block - 

базовый квартал - типовой образец, служащий для формирования урбанисти-

ческой ткани вокруг свободного пространства или частного внутреннего 

дворика и Cluster Block - группа из восьми Mother Block'ов, собранных во-

круг озелененного общественного пространства. 

Концепция сводится к тому, чтобы легко и быстро можно было сфор-

мировать городскую ткань посредством комбинаций стандартизированных 

секций, то есть создать квартал "одним кликом". На основе анализа совре-

менных жилых комплексов авторы разработали четыре новых базовых сек-

ций, приспособленных к размеров кварталов (100, 125, 150, 175 м). Габариты 

этих секций позволяет застроить квартал по красной линии сплошным фрон-

том, четко отделив общественное пространство от приватного. Максималь-

ные высоты зданий также определены в проекте - средняя высота 6 эта-

жей(минимальная - 4 этажа, максимальная - 14 этажей). 

 

Энергоэффективная реконструкция жилого дома в д. Парицы, Санкт-

Петербург, ЛО  

 

В проекте рассматривается реконструкция жилого дома и создания в 

нем автономной системой энергосбережения с применением энергоэффек-

тивных инженерных систем, энергосберегающих материалов и технологий, а 

также специальных архитектурных и конструкторских решений.  

В проекте была изменена форма здания путем блокировки шести типо-

вых домов. Благодаря этому организовалось замкнутая дворовая территория, 

которая ликвидирует сквозные ветрообразующие пространства. На террито-

рии застройки предусматриваются методы аэрации и затенения, обеспечи-

вающие снижение нагревания конструкций зданий и прилегающих к ним 

участков земли. Создается закрытый режим эксплуатации здания, но при 

этом предусматриваются возможность большей связи помещений с внешней 

средой. Такой принцип реализуется путем устройства мансарды и использо-

вание полученной площади для открытых террас, лоджий, зимних садов, ко-

торые являются “буферной зоной” и формируют микроклимат и регулируют 

энергопотребление. Все оконные и дверные проемы заполняются по стандар-

там энергосбережения. Наружные стены здания облицовываются навесными 

вентилируемыми фасадами.  

Для повышения энергоэффективности, были использованы энергоэ-

эфективные инженерные системы, такие как:  

1. Котельная. Расположена в отдельно-стоящем здании рассчитанная на 

обеспечение отоплением и горячей водой всего дома в осенне-зимний пери-

од. 

2. Солнечный коллектор. Устройство работает исключительно в весен-

не-летний период, когда котельная отключается, переставая снабжать дом 

горячей водой.  
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3. Солнечные батареи. Система установлена с юго-восточной стороны 

на всей площади ската мансарды, спроектированного с энергетически выгод-

ным углом наклона крыши равным 30º , с целью получения максимально 

возможного количества энергии  

4. Освещение. Освещение внутри дворовых пространств, зон общего 

пользования, парковки основывается на применении светоизлучающих дио-

дов.  

5. Вентиляция с рекуперацией. Система вентиляции позволяет обеспе-

чить помещение чистым воздухом с комфортной температурой, уменьшая 

тем самым нагрузку на системы отопления. Дополнительный приточный воз-

дух поступает из зимних садов, обогащая его кислородом выделенным рас-

тениями.  

6. Система использования дождевой воды. Дождевая вода может ус-

пешно использоваться в рабочих контурах санитарных приборов, стиральных 

машин, для уборки, поливки растений, мойки автомобилей. 

 
Рис.6. 

  

Рис. 7. 
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Проект "Таунхаусы Фридвирхсвердер" (Берлин) Bernd Albers, 

Nalbach+Nalbach, Klaus Theo Brenner, Meuser Architecten BDA, Behles & 

Jochimsen, Abcarius + Bruns и др. 

 

Схема, при которой застраивался этот квартал - блокированные дома, 

каждый из которого принадлежит определенному владельцу и строится по 

индивидуальному проекту. В условиях экономического кризиса такая страте-

гия, при которой квартал делится на участки (6,5 м на 13 м), далее распрода-

вался частным лицам под застройку дома, явилась оправданной для Герма-

нии, где крупные инвесторы не торопились вкладывать средства в строитель-

ство. Оказалось, что найти людей, готовых вложить  небольшие средства в 

собственный дом в центре города намного проще - первые 47 участков были 

проданы в течении недели. Регламентом ограничены высота дома, материал 

фасада и даже тип и количество деревьев в саду. Не удивительно, что среди 

покупателей оказалось много архитекторов - они не только могут точно оце-

нить возможности участка и сэкономить гонорары за проект, но и с успехом 

использовать часть полученных площадей как свой офис.  

 
Рис.8. Вид на таунхаусы Фридвирхсвердер 

   

Реконструкция поствоенного домостроения Голландии 50-х годов 

А) Жилой комплекс Welschen 7, Роттердам - Клейнполдер 1987-1992 

 

Сохранение соседских взаимоотношений является центральной идеей, 

выраженной в подходе к жилому комплексу Welschen 7, реновация жилых 

домов 50-х годов, проведенной в 1990-х годах на северной окраине Роттер-

дама. Для реализации этого подхода требуется серьезный капитальный ре-

монт в результате которого: 
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- существующие маленькие квартиры в галерейных домах должны 

быть полностью изменены: квартиры объединены для создания жилья для 

малосемейных; соединены по вертикали с образованием двух просторных 

апартаментов для семей, добавлены лифты и короткие переходы для удобст-

ва престарелых жильцов. 

- разнообразие реализуется по кварталам - это решение стало результа-

том длительного процесса обсуждения между муниципальными органами, 

сдатчиками и съемщиками жилья. В каждом квартале будет создан комплекс, 

состоящий из жилья для престарелых, семей и малосемейных жителей; 

- возможности места будут использованы по максимуму. Квартиры для 

пожилых людей примыкают к зеленым полосам и дорожкам для доступа, 

расположенных по краям комплекса. Жилье для семей располагается, прежде 

всего, в центре. Также пару секций в центральной части комплекса пойдет 

под снос для организации там центральной площадки для отдыха, озелене-

ния; 

- в заключение, будет разработан общий вид, в котором сочетается 

уважение к исходному характеру картины и отсутствие упора на реновацию. 

Данный проект формирует ответ на многолетние дискуссии и поиски, в 

которых жители требуют своего места в проекте реновации, владелец 

Woonstad считает жилищную программу необходимой, а местный муниципа-

литет занят поиском новых форм подхода к перестройке послевоенных сек-

торов Роттердама. 

 
Рис.9. Жилой комплекс Welschen 7 

 

Б) Жилой комплекс Schuilenburg г. Амерсфорт (2005- 2008 гг.) NL 

 

Амерсфорт - привлекательный провинциальный город в Голландии. 

Однако для сохранения привлекательности в глазах настоящих и будущих 

его жителей, требуется капитальный ремонт жилых домов, построенных в 

60-е годы. Новый импульс получили более 160 закрытых и галерейных домов 

в районе Schuilenburg. Реализация программы реновации сравнительно про-

сторных закрытых и галерейных домов продолжается без изменений. Харак-

терная особенность применяемого подхода в сохранении доступности жилья 
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одновременно с приданием ему эффектности. Основное изменение заключа-

ется в раскрытии задней стороны закрытых и галерейных домов. Внедрение 

изменений возможно за счет слома гаражных боксов в домах с закрытыми 

фасадами и достройки в галерейных домах. Одним действием удалось дос-

тигнуть укоренения положения комплекса на месте: 

- реализация двухстороннего раскрытия подъездов с непосредственным 

выходом в зону озеленения позволяет устроить игровую площадку для детей; 

- уничтожение длинных, темных внутренних коридоров и реализация 

освещенных и проветриваемых входных подъездов ведет к усилению чувства 

безопасности. 

Наряду с этими изменениями, капитальный ремонт включает улучше-

ние изоляции (фасадных стен, крыщи и полов), встроенную аппаратуру и 

удобства, замена оконных рам, балконных и галерейных решеток, вход в 

подъезд на уровне земли. Все эти изменения создают выразительный образ 

дома. Данный проект демонстрирует, что достижение значительного эффекта 

реализуемо сравнительно скромными изменениями. 

 
Рис.10. Жилой комплекс Schuilenburg 

 

В) Двор Hof Loevesteijn, Гаага - Моргенстонд (1997 - 2002 гг.) 

 

На протяжении последних пятнадцати лет муниципалитет Гааги, пра-

вительственного центра Нидерландов, работает над обновлением района Zuid 

- West (юго-запад) - старого послевоенного жилого сектора, включающего 

более 30.000 едениц жилья. Один из таких реноваций - Hof Loevesteijn - 

представляет собой сочетание обновления и слома со строительством в пяти 

кварталах галерейных домов. Ждя придания ускорения процессу реновации 

района авторы разработали набор изменений, которые удовлетворяют как 

жильцов, так и владельца домов и состоят из частичной реновации и частич-

ного слома и построения новых домов, квартир и офисных помещений. До-

ходы от продажи нового жилья должны возместить расходы на капитальный 

ремонт жилья, предназначенного на сдачу в аренду по доступным ценам. 

Капитальный ремонт ведется по дифференцированным программам. 

Для домов на одну семью два нижних этажа будут объединены по вертикали 

и превратятся в жилье площадью 120 м2 с отдельной входной дверью с ули-
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цы. Площадь квартир на двух верхних этажах останется без изменений 

(60м2) либо они будут объединены по горизонтали (из трех старых будут об-

разованы две новые квартиры по 90м2). Эти этажи будут обслуживаться од-

ним лифтом, размещенным в блоке. Входы квартир и блоков будут сориен-

тированы в соответствии с расположением улиц, а не по солнцу. Это приве-

дет к тому, что задняя и передняя стороны поменяются местами. Таким обра-

зом, комплекс сильнее укоренится на месте. Окончательный общий вид ото-

бразит синтез существующего и нового, таким образом, чтобы сохранить уз-

наваемость времени - новое гармоничное сочетание будет образовано стары-

ми и новыми балконами, прежними и новыми галереями, старым фасадом с 

новыми рамами. 

 
Рис.11. Жилой комплекс Hof Loevesteijn 

 

Г) Жилой массив Zuiderdiep, Роттердам - Пендрехт (2001-2008 гг.) 

 

В послевоенных жилых районах Роттердама крупного портового и во-

торого по величине города Нидерландов - качество жизни находится под 

сильным напряжением. Большая часть галерейных многоквартирных домов в 

таком районе - Pendrecht - подлежит слому и замене новыми домами. Это 

сложная и длительная операция. Поэтому Woonstad, владелец большинства 

домов в этом районе, поручил в 2001 г. архитектурному бюро Van Schagen 

изучить в какой степени осуществимо применение выбранной программы 

также и для существующего жилого фонда. В результате было выявлено, что 

массив Zuiderdiep исключительно подходит для осуществления реновации и 

создания благоустроенных и финансово-доступных 4х-комнатных двухуров-

невых квартир. Объединением малометражных квартир возможно их пре-

вращение из проблемных в потенциально-перспективные. Woonstad прини-

мает в 2004 г. решение осуществить капитальный ремонт двух улиц и дости-

гает этим две цели одновременно. Таким образом, рождается программа дос-

тупное 4х-комнатное жилье, подобное которому нет ни в существующем жи-

лом фонде, ни в новых домах, несмотря на то, что наличие такового способно 

сыграть решающую роль в расселении жителей из перестраиваемых кварта-

лов в другие места трансформируемого массива. В общем виде прослежива-
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ется временная связь между изначальными намерениями архитекторов 50-х 

годов и сегодняшней реновацией. 

 
Рис.12. Жилой массив Zuiderdiep 

 

“Фуненпарк” в Амстердаме от LANDLAB  

 

К западу от центра Амстердама (Нидерланды), совсем неподалеку от 

узких каналов, на бесплодной земле бывшей железнодорожной станции по 

заказу муниципалитета был построен новый жилой квартал – “Фунен”. Его 

открытие стало одним из самых важных событий 2005 года в сфере архитек-

туры и строительства города Амстердама. 

На территории нового квартала, занимающего площадь 3,5 гектара, 

расположились 312 коттеджей, офисы, магазины, рестораны. Согласно за-

думке проектировщика Фритса ван Донгена (партнера в компании 

Architekten Cie) квартал “Фунен” был спланирован и благоустроен иначе, 

нежели большинство голландских жилых районов с их традиционным распо-

ложением улиц, тротуаров, мест для стоянок, передних и задних двориков, 

где обычно располагаются небольшие сады. 

 
Рис.13. 

http://bloglandshafta.com/wp-content/uploads/2013/07/LANDLAB-FUNEN-13-plan-drawing.jpg
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“Изюминка” проекта заключается в том, что в нем переплетаются три 

абсолютно разные идеи: с одной стороны, архитектор вдохновлялся закры-

тыми городскими дворами, характерными для Голландии, с другой стороны, 

взял за основу планировку более открытых поселений Германии, с третьей, 

вспомнил об английских “городах-садах”. Фритс ван Донген хотел практиче-

ски в центре города рядом с промышленной зоной создать уголок с очарова-

нием деревни, утопающей в зелени. 

Примечательно то, что он спрятал автостоянки под землей (парковка 

рассчитана на 235 машин), обеспечив таким образом целому кварталу тиши-

ну, приватность и чистоту воздуха. 

Оригинальные, смелые идеи по благоустройству квартала “Фунен” ар-

хитектора Фритса ван Донгена помогли воплотить дизайнеры студии 

LANDLAB (город Арнем) в сотрудничестве с компанией O.S.L.O (Берли-

кум). Бюджет их проекта (“Funenpark”) составил 2.300.000€. 

Ландшафтные дизайнеры решили область вокруг шестнадцати недавно 

построенных многоквартирных домов оформить как один непрерывный 

внутренний двор. Были спроектированы открытые парковые насаждения, со-

стоящие всего из трех главных компонентов: газона, тротуара и рассеянных 

посадок деревьев. Между креативными сумбурными дорожками размещены 

“лоскуты” газона, края которых будто изрезали ножницами. Большая лужай-

ка разбита также на крышах домов.  

 
Рис.14. 

Вдоль некоторых домов выставлены контейнеры с растениями и растя-

нуты специальные сетки для лиан, которые постепенно разрастаются, покры-

вая собой фасады и внося приятные коррективы в дизайн нового жилого 

квартала. 

 

  

http://bloglandshafta.com/wp-content/uploads/2013/07/17.jpg
http://bloglandshafta.com/wp-content/uploads/2013/07/13.jpg
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Спальные районы Копенгагена  

 

 
Рис.15. 

 

Ландшафтный проект Charlotte Garden by SLA / Stig L. Andersson 

 

На площади 1,3 га по проекту ландшафтной компании SLA / Stig L. 

Andersson для жителей микрорайона Charlottehaven был разбит небольшой 

городской парк, который с момента завершения строительства - 2004 год, по-

стоянно набирает популярность у местных жителей. 

 
Рис.16.  

 

Ландшафтную идею парка лучше всего наблюдать в динамике. Холод-

ная сине-зелёная цветовая гамма - удачное решение для лета, меняются с на-

ступлением зимы на золотистую. Дизайн построен на нюансах и визуально 

расширяет пространство. Рельеф, повторяющий строение дюн, указывает на 

историческую близость к морю. И в озеленении использованы луговые рас-

тения-аборигены: Овсяница сизая, Сеслерия, Малина голубая. 

Разнообразие и изменение пространства удерживается в пересечениях 

прогулочных дорожек, а разграничение достигается путём применения  раз-

личных по фактуре материалов. Разросшиеся злаки, высаженные в ряд вдоль 

дорожки, смотрятся как сформированная живая изгородь. Бордюры, подни-

мающие посадочные карманы на более высокий уровень от дорожек и пло-

щадок, смотрятся достойно и добавляют проекту рельефности.  
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1.3 Историческая справка по кварталам 
 

На карте Красноярска за 1924 год отмечен проспект Свободный, а на 

север и запад от него не было ни единой постройки. К сороковым годам два-

дцатого века на территории также были поля - огороды и ветлечебница - на 

месте 28-го почтового отделения (ул. Баумана, 16). Границей Алексеевки был 

овраг, проходивший по современной улице Новая Заря. На месте оврага сей-

час сквер Фестивальный. 

В 1947-49 годах Московский и Ленинградский институты Государст-

венного строительного проектирования подготовили проект Красноярского 

радиозавода, с 1966 года именуемого как Красноярский завод телевизоров. 

Строительство завода началось в 1949 году, а в 1953 году он уже приступил к 

промышленному производству. Со временем на территории почти в 40 гек-

таров разместился завод-гигант, включающий в себя более тридцати цехов и 

выпускающий уникальную радиотехническую продукцию для военного ве-

домства и товары народного потребления - телевизоры от «Авангарда» до 

«Рассвета».  

Одновременно с заводом строился жилой посёлок по улицам Новой За-

ре, Баумана и проспекту Свободному. В 1947—1953 гг. создан ген. проект 

планировки, который закладывает в основу новой застройки кварталов и за-

крепления границ кварталов. В процессе застройки был создан целостный 

градостроительный комплекс периода Сталинского неоклассицизма. Деталь-

ный проект застройки жилых кварталов и проекты жилых домов, двух школ, 

детского сада и яслей разработали архитекторы проектного института "Лен-

гипрогор". (А. Г. Николаев, А. В. Александрова, А. М. Григорьев, Э. О. Звар-

тау и др.). Строительство велось заключенными, стройка была огорожена 

высоким забором. Дома строились быстро. Так, школа № 35, отметившая в 

2011 году своё шестидесятилетие, была построена за три месяца.  

В 1952 году участок в 6 гектаров на пересечении улицы Лесной (ныне - 

Киренского) и проспекта Свободный был засажен тополями по планировке 

первого директора завода Н. Д. Троицкого. Сквер обнесли капитальной огра-

дой с ротондами у главного входа. Так в 1958 году был заложен сквер имени 

40-летия ВЛКСМ (ныне парк семейного отдыха "Троя"). 
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Рис. 17.Общая панорама   

 

Рис.18. Схема участка 

 

       
Рис.19. Фрагменты застройки по улице Баумана 

 

       
Рис.20. Фрагменты застройки по улице Новая Заря 

 

1.4 Анализ застройки в границах улиц города Красноярска Новая 

заря, Баумана, Академика Киренского, Новая заря 19 - Баумана 16 

 
Архитектурно-планировочная реконструкция включает в себя деталь-

ный анализ параметров, характеризующих планировочную и архитектурную 

ситуацию, состояние инженерно-транспортной инфраструктуры, организа-
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цию культурно-бытового обслуживания населения, уровень благоустройства 

и озеленения пешеходных пространств.  

Предпроектный анализ был проведен по 4 направлениям: 

1.4.1 Основные данные территории по пространственно-планировочным и 

социально-функциональным признакам; 

1.4.2 Обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры, 

плотность и этажность застройки, пешеходно-транспортная сеть; 

1.4.3 Социальный комфорт, контроль, безопасность пешеходных про-

странств;  

1.4.4 Историко-культурная содержательность, художественный облик среды. 
 

1.4.1 Основные данные территории по пространственно-

планировочным и социально-функциональным признакам 
 

Основные данные территории по пространственно-планировочным и 

социально-функциональным признакам указаны в таблице 1.  

Таблица №1 

Размещение в 

структуре города 

Кварталы расположены в центральной части го-

рода 

Историко-

культурная значи-

мость 

С полностью сохранившейся подлинной застрой-

кой 1950-х гг. в стиле советского неоклассицизма, до-

вольно близкого к традиционным решениям русской 

архитектуры конца XIX века 

Время возник-

новения 
50―60 гг. XX в. 

Характер пла-

нировочной организа-

ции 

Район однородный по своей структуре, состоит 

из кварталов. 

Регулярная планировка с прямоугольным видом 

планировочной системы.  

Периметральная застройка с четкой структурой и 

внутренними дворами (здания фасадами выходят на 

красные линии улицы) 

Пространствен-

но-планировочные 

признаки застройки 

Этажность  Малоэтажные (2-3 этажа) 

Число квартир Многоквартирные 

Серия домов 1-204 

Наличие при-

квартирных участков 
Отсутствуют 

Функциональ-

ное назначение 

Монофункциональное (жилье) с включением об-

щественной функции (2 библиотеки и салон красоты) 
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Социально-

демографические при-

знаки 

Возрастная и 

социальная структура 

населения 

Население составляют 

социальные слои с невысоким 

достатком и большой долей 

престарелых граждан 

Функциональ-

ное назначение рай-

она 

Проживание и отдых 

Время пребы-

вания населения 
Постоянное 

Ландшафтные 

условия территории 

Форма участка 
Прямоугольный участок 

размером 302 х 117 м 

Рельеф Спокойный 

 
1.4.2 Обеспеченность населения объектами социальной инфра-

структуры, плотность и этажность застройки, пешеходно-

транспортная сеть 
 

Кварталы занимают редкое для городской среды Красноярска положе-

ние – между двумя зелеными массивами: парком семейного отдыха "Троя" и 

сквером "Фестивальный". 

Инфраструктура части города развита в полной мере. В пределах пе-

шей доступности от реконструируемого района расположены торговый ком-

плекс "На Свободном", библиотека им. Л.Н. Толстого, детская библиотека 

им. О. Кошевого, гимназия № 3, железнодорожный техникум, почтовое отде-

ление № 28. 

На территории большего по размеру двора расположен детский сад на 

4 группы.  

Рядом со старыми кварталами построены современные жилые дома - 

комплекс высотных зданий.  

 
Рис.21. Фотофиксация долгостроя 
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Рис. 22. Схема функционального использования территории  

 

Архитектурно-строительная сторона застройки городской территории 

оценивается системой технико-экономических показателей, которые опреде-

ляют эффективность использования территории (см. табл. 2). 

На участке расположены двух и трехэтажные здания - это типовые 

многоквартирные дома серии 1-204 (Рис. 3). Все малоэтажные жилые дома 

компонуются из нескольких секций, каждая из которых имеет лестничную 

клетку с выходом на подземный этаж, где для каждой квартиры предусмот-

рена личная подсобка. 

 

Таблица № 2 

Наименование показателей 
Фактические показа-

тели 

Общая площадь территории (м2) 31 612,3 

Площадь застройки (м2)   8 780 

Общая площадь жилых зданий (м2) 19 615 

Площадь озеленения (м2)   6 540 

Площадь использования территории (м2) 25 072,2 

Коэффициент плотности застройки(%) 28 

Коэффициент использования территории(%) 80 

Коэффициент озеленения(%) 21 

Число жителей (чел) 517 

Плотность жилого фонда  (м2/га) 2 743,8 

Плотность населения территории (чел/Га) 161 

Плотность территории на одного жителя 

(м2/чел) 

61 
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Переход от общих градостроительных задач к частным (на уровне ре-

конструируемого объекта) требует учета факторов технического состояния, в 

том числе степени износа конструкций, состояния основных несущих и ог-

раждающих элементов, архитектурно-планировочных решений реконструи-

руемого здания, инженерных сетей и коммуникаций. 

По состоянию на январь 2015г. дома имеют износ от 40 до 70%. Основ-

ными материалами для возведения фундаментов старой постройки служили 

пережженный кирпич, тесаные блоки из природного камня, бутовый камень 

и др. Для обеспечения сцепления и однородности кладки использовались из-

вестковые, цементные и сложные растворы. Характерной особенностью зда-

ний старой постройки является достаточно высокий показатель плотности 

фундаментов (отношение площади подошвы фундаментов к площади за-

стройки), который достигает 30-42 %. При этом в 30 % зданий не использу-

ется и половина нормативного давления. Отсюда следует, что в большей час-

ти зданий при их реконструкции возможны увеличение давления на основа-

ние и, таким образом, надстройка дополнительных этажей. Кирпичные стены 

окрашены по штукатурке. Крыша вальмовая с холодным чердаком, кровля из 

волнистых асбесто-цементных листов уложена на стропильную систему из 

деревянных балок, обработанных антисептиком. Материал лестниц - дерево. 

Половина домов имеет деревянные перекрытия, оставшиеся железобетонные 

[5]. 

Не менее важным в исследовании является анализ организации транс-

портно-пешеходного движения, а также санитарно-гигиенического состояния 

и благоустройства территории. Район реконструкции находится в средней 

части города вблизи транспортных магистралей и дорог (Рис. 4). Кварталы 

ограничены со всех сторон автомобильными двухполосными дорогами мест-

ного назначения (V категории), с интенсивностью движения до 200 машин в 

сутки. Благодаря этому, уличный транспорт не создает большого шума, в 

кварталах тихо,  несмотря на расположение в центральной части города.   

От улиц местного значения жилой район отделен однорядной посад-

кой, что защищает жителей от шума и загазованности. К каждому дому орга-

низованы проезды для автотранспорта. Внутри кварталов расположены 

большие  дворы, нормы озеленения которых выполняются с избытком, но 

растительность испытывает недостаток в уходе. Проветриваемость участка 

достаточная, исключается затенение одного здания другим за счет разрывов 

между домами не менее 16 метров. 

Автостоянок на территории застройки нет, жители оставляют транс-

порт возле подъездов. Тротуары внутри двора не предусмотрены.  

Во дворах старых жилых кварталов практически отсутствуют элементы 

благоустройства: спортивные площадки, площадки для игр детей дошколь-

ного возраста, площадки для отдыха взрослого населения и пр. Отсутствует 

ливневая канализация. Организация сбора бытового мусора производится 

при помощи контейнеров, расположенных во дворах. На территории одного 

из дворов часть земли общего пользования захвачена под вырытые овоще-
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хранилища, которые нарушают эстетику дворового пространства. Стацио-

нарный бассейн, расположенный рядом, в начале своего существования имел 

вид фонтана и создавал уют и приватность. В настоящее время находится в 

полуразрушенном состоянии и не функционирует. Здесь же расположена ка-

мерная скульптура пропагандистского характера того времени - девочка-

пионерка. 

 

1.4.3 Социальный комфорт, контроль, безопасность пешеходных 

пространств  
 

Кевин Линч, специалист в области городского планирования, автор 

книги «Образ города», выдвигал идею ментального образа города, которая 

создается в восприятии людей, населяющих его, и ментальных карт, которые 

они создают для ориентировки и передвижения в условиях города, для чего 

важны качество окружающей среды, четкость границ, запоминаемость и уз-

наваемость урбанистического ландшафта. Для удобства запоминания, по 

Линчу, люди выделяют несколько ключевых категорий, или элементов, из 

которых в итоге складываются данные ментальные карты: Пути, Границы, 

Районы, Узлы и Ориентиры. Каждая составляющая часть городской среды 

относится к той или иной категории.  

Проанализированы качества исследуемых кварталов: 

 Сомасштабность. Сомасшатабными человеку является не только 

застройка, но и расстояния между домами, ширина улиц, размеры дворового 

пространства; 

 В округе кварталов нет характерных запоминающихся зданий с 

общественной и культурной функцией, отличающихся по масштабу, пропор-

циям или положению. С точки зрения прохожего район не имеет четкого 

ориентира. Несмотря на отличие образности от современной застройки, рай-

он страдает от недостатка узнаваемости.  

 Связь с городом. Район рассматривается как стоящий отдельно 

замкнутый анклав, а не продолжение города. Семьи с невысоким достатком, 

приблизительно схожими интересами и занятиями, что, в свою очередь, де-

лает кварталы типовым спальным районом.  

 Безопасность. В связи с преобладанием населения пожилого воз-

раста, дворовые пространства не используются в должной степени. Пустын-

ные, не активно посещаемые людьми дворы, воспринимаются менее безо-

пасными и притягивают нежелательную и криминогенную активность. Из-за 

разросшихся тополей на участке дворов, 40% квартир не инсолируются в 

должной мере. 
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1.4.4 Историко-культурная содержательность, художественный об-

лик среды 
 

В данном исследовании можно вспомнить идею «Духа Места», суще-

ствовавшую в древнеримской мифологии (дух-защитник) и введенную в кон-

текст архитектуры заново теоретиком архитектуры Кр.Норбергом-Шульцем. 

Имеется в виду сохранение истории, или исторической памяти большинства 

объектов. Население кварталов составляют социальные слои с большой до-

лей престарелых граждан. Жители помнят, что было в том или ином здании 

или участке ранее, как он развивался во времени, и богатство историко-

временных связей контекста наделяет его большей ценностью в глазах лю-

дей. 

Рассмотрены средства градостроительной композиции, которые связа-

ны с линейными (фронтальными) и пространственными характеристиками 

застройки.  

Линейные характеристики застройки: 

 Ритмика застройки. Основным композиционным свойством явля-

ется метрический ритм. Он является главным в композиции кварталов. Высо-

та этажа колеблется лишь в незначительных пределах.  

 Морфотип застройки. Застройка рабочего поселка (1952-1961 гг.) 

Это малоэтажные дома, поставленные с интервалом, составляющие фронт 

сплошной застройки.  

 Принцип подобия в композиции застройки. Достаточно полная 

близость форм всех сооружений, наличие сходства по типологии зданий, по 

основным параметрам, по принципам пластической обработки фасадов. На 

протяженных уличных фасадах всех домов доминируют большие щипцовые 

фронтоны с круглым чердачным окном, Под фронтоном во втором этаже 

расположены три арочных проема, ведущих на балконы. Последние огоро-

жены массивной балюстрадой и поддерживаются парой фигурных крон-

штейнов. Стены завершены карнизом большого выноса. На верхних этажах 

прямоугольные проемы чередуются с арочными. Стены некоторых домов за-

вершены массивным профилированным карнизом с крупными модульонами. 

Нижние окна украшены подоконными нишами с балюстрадой. 

Пространственные характеристики исторической застройки  

 Замкнутость и открытость пространств. Застройке свойственна 

«прозрачность»: в промежутках («прозорах») между домами открываются 

дальние планы застройки и  дворы.  

 Взаимодействие сооружений в градостроительном ансамбле. 

Единство застройки создано повторением одних и тех же типов зданий. 
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Выводы по главе 
 

В ходе анализа было установлено: 

"+" застройки: 

 Среда сомасштабна человеку; 

 Район расположен в выгодном месте, удален от транспортного 

шума и посторонних глаз; 

 Большое количество зеленых насаждений придает улицам и дво-

рам живописный характер. 

"-" застройки: 

 Планировочная структура домов не соответствует существую-

щим нормам и правилам; 

 Присутствует частичный физический износ построек;  

 Социальная среда, свойственная центру города, недостаточно 

присутствует в жилых кварталах; 

 Дворы неблагоустроенны, растительность испытывает недоста-

ток в уходе, нет организованной парковки для автотранспорта жильцов. 

На основе проведенного анализа принято решение формирования сре-

ды, сохраняющей положительные качества жилой застройки, создание не-

достающей  инфраструктуры в кварталах и организация привлекательной 

среды для подрастающего поколения. 
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ГЛАВА 2. Концепция реконструкции жилых кварталов 1950-х го-

дов постройки по ул. Новая Заря – Баумана в Красноярске      

(ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ). 

 
Концепция реконструкции предполагает следующие проектные реше-

ния: 
 

2.1 Пространственно-планировочная структура и функциональное 

зонирование территории 
 

Больший по габаритам квартал полностью отдан под жилую застройку. 

В следствие износа строения и не достаточного по размеру детского сада, ав-

тором предполагается снос и возведение на его месте нового жилого здания. 

Рядом с реконструируемой территорией расположен центр психолого- меди-

ко-социального сопровождения, который относится к категории зданий му-

ниципального назначения. Территория, занимаемая им, достаточно больше 

территории детского сада. Автором принято решение перенести центр пси-

холого-медико-социального сопровождения на периферию города, в зону 

рекреации, а на его месте расположить современный комфортный детский 

сад уже не на 4 группы, а на 6. 

В малом по габаритам жилом квартале полностью преобразована 

функция под общественную. Приоритетное развитие общественных про-

странств является важным трендом в трансформации городов и создании 

комфортной городской среды. В проекте предлагается формирование пуб-

личного пространство (пешеходного бульвара). Вокруг него образуется так 

называемое третье место -third place («первое место» - это жилье, «второе» - 

работа). Символом «третьего места» является городское кафе, где есть бес-

проводной интернет. «Третье место» является одновременно и территорией 

общения, и зоной отдыха, и местом работы для людей творческих профессий. 

В экономике, где нарастает доля услуг и креативной индустрии, обществен-

ные пространства все чаще используются как места проведения деловых пе-

реговоров, как места для работы. 

Развитые общественные пространства создают высокое качество жизни 

в городе. Они меняют и структуру города: до «третьего места» человек обя-

зательно должен дойти пешком - это стыкуется с идеей пешеходного мас-

штаба города. Одна из наиболее популярных урбанистических теорий по-

следнего времени - «новый урбанизм» - как раз и предполагает плотную го-

родскую среду, насыщенную коммуникациями. 

Второй важной составляющей «третьего места» является противодей-

ствие имущественной сегрегации. Скверы, кафе, торгово-развлекательные 

центры, спортивные комплексы становятся демпферами между кварталами 

элитной и социальной застройки. В таких местах коммуницируют горожане 

самых разных социальных слоев. 
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Третьей задачей общественных пространств становится насыщенность 

- избыточность вариантов их использования для человеческого и социально-

го развития. В специально создаваемых общественных помещениях группы 

горожан могут инициативно устраивать различные мероприятия, центры раз-

вития, игровые пространства и т.п. Такая избыточность возможностей рас-

ширяет горизонты сотворчества и мотивирует горожан вовлекаться в собы-

тия, развивающие город. 

 В общественном квартале расположены здания: 

 Филиалы библиотек; 

 Офисное здание; 

 Детский торгово-развлекательный  центр; 

 Продуктовый магазин; 

 Закусочная;  

 Кафе на 70 мест. 

Связь двух кварталов осуществляется через переход по второму этажу 

над бульваром между зданием  кафе и зданием коворкинг-центра. 

 

2.2 Организация движения транспорта и пешеходов 
Концепция генерального плана района реконструкции сводится к связи 

кварталов между собой пешеходным бульваром, а также взаимодействию 

двух зеленых массивов и увеличению потока пешеходов. Создание  пеше-

ходного бульвара соединяет парк семейного отдыха "Троя " со сквером "Фес-

тивальный". Удаление транспортной связи из системы улицы и организация 

на ее основе пешеходного движения позволяет обеспечить дополнительную 

рекреационную зону. Оставив основу улицы почти неприкосновенной, автор 

оснащает ее новыми функциональными службами, торговыми и развлека-

тельными учреждениями, местом отдыха с организацией точки общественно-

го питания. Для развития активного отдыха проектом предусмотриваются 

велосипедные и роликовые дорожки в обоих направления, протянувшиеся 

вдоль всего бульвара. На самом бульваре возможна точка проката. 

Для разрешения проблемы неорганизованных парковок на территории 

большего по габаритам квартала автором принято решение организации под-

земной парковки, что помогает улучшить санитарно-гигиеническую функ-

цию дворов [6]. Такой прием увеличивает количество парковочных мест, де-

лает возможность доступа из подземной парковки сразу в подъезд. Оставлен 

служебный проезд по пешеходным дорогам для машин скорой помощи, по-

лиции. На основе анализа в жилом квартале предполагается устройство гос-

тевых парковок на 21 м/места, а так же 2 подземных парковок под дворовым 

пространством на 130 м/мест каждая. Всего на территории большего по габа-

ритам квартала запроектировано 281 парковочное место. Внутренняя часть 

жилой группы свободна от личного транспорта, который может парковаться 

в подземном паркинге или на уличных стоянках, расположенных по пери-

метру территории жилой группы.  
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В общественном квартале предполагается устройство 33 открытых 

парковочных места и в крытой наземной парковке 46 мест. Всего на 

территории меньшего по габаритам квартала запроектировано 79 

парковочных мест. 

 

2.3 Архитектурно-планировочные решения 

2.3.1 Программа реконструкции существующих жилых домов 

  
На основе анализа сложившегося состояния территории автором при-

нято решение, не предполагающее снос существующей средовой застройки. 

К изменению внешнего облика городской застройки и отдельных зданий не-

обходимо подходить с большой осторожностью, стараясь сохранить всё, что 

возможно. На данном участке реконструкции подвергается 5 типов домов. 

Целью работы является: изменение объемно-планировочных решений пре-

доставленных зданий, надстройка мансардными этажами и усиление конст-

рукций.  

Конструктивные решения по реконструкции: 

 Деревянные перекрытия по деревянным балкам требуют замены. 

 Стены не нуждаются в ремонте и усилении, требуется улучшение 

теплоизоляции наружных стен. Стены утепляются методом «штукатурный 

фасад». Данная система утепления представляет собой следующую конст-

рукцию: 

1. Несущая стена; 

2. Теплоизоляционная плита, которая сначала приклеивается, а по-

сле дюбелируется; 

3. Слой полимерного состава, армированного стекловолоконной 

сеткой; 

4. Слой декоративной штукатурки. 

 Крыша полностью заменяется. Надстройка мансарды  произво-

дится путем наращивания существующей стены и устройство конструкций 

мансардной кровли. Выход с мансардного этажа осуществляется непосредст-

венно на лестничную площадку. Освещение мансардного этажа осуществля-

ется с помощью мансардных окон и люкарен. 

Планировочные решения по реконструкции большего по размеру квар-

тала:  

 Реконструктивные меры направлены на увеличение метража 

квартир посредством объединения смежных и осуществление полного пере-

устройства существующей планировки квартир. Каждая квартира делится на 

зону для приема гостей (кухня, гостиная, санитарный узел) и приватную зону 

(спальни, совмещенные ванная комната и санитарный узел).  В каждой квар-

тире предусмотрено наличие кладовых; 

 Решена проблема инсоляции квартир. При помощи объединения 

смежных, все квартиры стали ориентироваться на 2 стороны света; 
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 Внутренние несущие стены оставлены в полной мере, усилива-

ются существующие проемы, пробиваются новые проёмы в несущих стенах 

и новые отверстия в перекрытиях под водопроводные и канализационные 

стояки; 

 Квартиры на первых этажах имеют выход на террасу, выходя-

щую во двор; 

 Помимо квартир первые этажи каждого дома включают колясоч-

ную, комнату уборочного инвентаря и электрощитовую; 

 На типовых этажах квартиры обустраиваются новыми остеклен-

ными балконами, выполненными из металлокаркаса; 

 С точки зрения внешнего вида фасадов максимально оставлен 

облик существующей застройки с частичной модернизированностью, кото-

рую придает использование стекла и металлоконструкций балконов, включе-

ние новых входных групп и использование мансардного этажа. 

 Рис.23. 

 

Технико-экономические показатели планировочного решения модерни-

зированных квартир 

№ квартиры 
Тип квартиры 

по проекту 

Жилая 

площадь, 

м
2 

Общая 

площадь 

м
2
 

Рекомендуемая 

 Площадь жилых квартир  

по СП 54.13330.2011 

1 4к 37,73 63,30 70-77 

2 3к 43,97 72,27 56-65 

3 2к 27,68 63,45 44-53 

4 2к 27,68 63,45 44-53 

5 1к 22,57 50,72 28-38 

 

Все новые квартиры удовлетворяют действующим нормам.  

Планировочные решения по реконструкции меньшего по размеру квар-

тала: 

 В торгово-развлекательном центре выдвинут первый этаж, объе-

динены два угловых дома новой вставкой, материалами которого стали стек-
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ло и металлоконструкция. 1 этаж детского торгово-развлекательного центра 

утеплен вентилируемым фасадом в тон общей цветовой гаммы кварталов. 

 Инверсионная кровля крытой наземной парковки, расположенной 

в центре квартала, служит дополнительной зоной отдыха. На ней расположе-

ны павильоны, столовые группы, скамейки, газоны. Дополнительным плю-

сом считается соединение эксплуатируемой кровли со зданием торгово-

развлекательного центра. Связь наземной парковки с зоной отдыха осущест-

вляется посредством эскалаторов, встроенных в общественный культурный 

комплекс среды; 

 

 
Рис.24. 

 

 Здание кафе и здание коворкинг-центра на уровне первого этажа имеют 

"подрезку". Прием служит организацией входных групп, визуально расширя-

ет пространство, организует пешеходный поток; 

 Переход между зданием кафе и зданием коворкинг-центра может 

быть использован для организации открытой летней террасы для кафетерия и 

рабочего места для коворкинг-центра соответственно. Для удобства проек-

том предусмотрено частичное остекление боковых стен перехода под накло-

ном, что задает дополнительную игру форм; 
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 Ограждающие конструкции выполнены из полированной нержа-

веющей стали. Заполнение - закаленное стекло 10 мм с защитной пленкой.  

 

 
Рис.25. 

 

Инженерные решения по реконструкции: 

 В ходе модернизации жилых домов необходимо решить множе-

ство задач, таких как, установка новых инженерных коммуникаций, оконных 

и дверных блоков, устройство отмостки. Для уменьшения теплопотерь ко 

входам в дома пристраивается дополнительный тамбур. Здания оборудуются 

комфортными крыльцами;  

 Полуприватные пространства входных групп обустроены ска-

мейками, запроектированы пандусы для инвалидов и колясок. 

 

2.3.2 Новые жилые вставки и новый жилой дом 

 
Возведение новых зданий в сложившемся окружении, требует пра-

вильного выбора архитектурно-проектных решений. Введение новых жилых 

"вставок" и нового жилого дома соответствует окружающему архитектурно-

му контексту и выгодно дополняет проектное предложение по реконструк-

ции существующей архитектуры.  
"Вставки": 

В ходе проектирования были приняты следующие архитектурно-

планировочные решения: 

 Тип дома -  Блокированные таунхаусы; 

 Ориентация здания – на 2 стороны, часть таунхаусов ориентиро-

вана на С-В и Ю-З, часть на Ю-В и С-З; 

 Несущий остов – комбинированный каркасно-стеновой. Несущие 

наружные и внутренние стены; 

 Материал стен – кирпич толщиной 770 мм; 

 Кровля скатная с уклоном 50; 
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 Этажность - 2 этажа. 

Архитектурно-художественные решения: 

 Выход с первого этажа на террасу; 

 Цветовое решение в теплых тонах; 

 Комбинированное применение остекленных и неостекленных 

балконов; 

 Отделка фасадов – штукатурка, цоколя - искусственный камень 

под природный камень. 

 

Новый жилой дом: 

В ходе проектирования были приняты следующие архитектурно-

планировочные решения: 

 Тип дома -  Двухсекционный блокированный многоквартирный 

жилой дом; 

 Ориентация здания – на 2 стороны, часть таунхаусов ориентиро-

вана на С-В и Ю-З; 

 Несущий остов – комбинированный каркасно-стеновой. Несущие 

наружные стены и внутренние колонны; 

 Материал стен – кирпич толщиной 770 мм; 

 Кровля плоская с фальш-кровлей уклоном 80; 

 Этажность - 4 этажа +  мансардный. 

Архитектурно-художественные решения: 

 Выход с первого этажа на террасу; 

 Часть первого этажа занимает фитнесс-центр закрытого типа и 

офис управляющей компании;  

 Цветовое решение в теплых тонах; 

 Комбинированное применение остекленных и неостекленных 

балконов; 

 Отделка фасадов – штукатурка, цоколя - искусственный камень 

под природный камень. 

Комплексное цветовое решение застройки, активное сочетание остек-

ленных балконов, мансард и люкарн на новых сооружениях и лаконично и на 

реконструируемых существующих домах способствует достижению архитек-

турно-художественной выразительности. 
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Рис.26. 

 

 
Рис.27.  
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2.4 Ландшафтное решение территории исходя из природных и кли-

матических условий, возможное озеленение и благоустройство 

 
Изоляция жилья от общественной застройки достигается четкой орга-

низацией входов в жилую и общественную зоны кварталов, исключением 

возможности прохождения транзитного пешеходного потока.  

Входы в здания общественного назначения, зона отдыха на бульваре и 

переход с эксплуатированной кровли в здание детского развлекательного 

центра оформлены при помощи частично остекленных пергол - наборных 

конструкций из повторяющихся секций, соединенных между собой попереч-

ными брусьями.  

Перголы решают такие задачи, как: 

 Защита от палящего солнца или непогоды; 

 Оформление зоны отдыха, создание уютного уголка; 

 Декоративная функция. 

Использование пергол нашло свое применение и в декоре дворовых 

пространств. Данным образом оформлены выходы из подземных автостоянок 

и часть прогулочных тропинок. 

 

 
Рис.28. 

 

 
Рис.29. 
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При комплексной реконструкции кварталов старой застройки возника-

ет проблема формирования новых внутриквартальных пространств и интерь-

еров: из чисто хозяйственных они превращаются в функциональные элемен-

ты городской среды и основные места проведения досуга и общения мало-

подвижных групп населения. Их организация должна способствовать интен-

сификации использования территории, повышению санитарно-

гигиенического комфорта застройки, ее технического оснащения, художест-

венной выразительности, созданию сомасштабных человеку внутрикварталь-

ных пространств. В соответствии с нормативами по благоустройству дворо-

вого пространства (СНиП 2.07.01-89*), выполнено разделение по площадкам: 

 Детские площадки (для разных возрастов) - площадки для до-

школьных и младших школьников оформлены малыми архитектурными 

формами,  детскими городками с горками, качелями и песочницами; 

 Площадки для отдыха - зоны с барбекю для отдыха взрослого на-

селения; 

 Хозяйственные площадки; 

 Спортивные площадки (тренажеры и настольный теннис) - пло-

щадки для активного отдыха с треками для скейтбордистов и полем с натя-

нутой сеткой для игры в волейбол, тренажерные снаряды; 

 Навесы; 

 Газоны и цветники. 

Выполнено комплексное благоустройство с учетом зимнего использо-

вания (скамеек и детских игровых сооружений из дерева и других местных 

материалов, площадки для зимних игр детей и подростков. Организация 

уборки снега, устройство качественной ливневой канализации для отведения 

воды. На участке предполагается высадка рядовых посадок вдоль дорог, 

внутри проектируемого участка предполагается высадка газонов, групповых 

и одиночных посадок разных пород деревьев и кустарников в кадках (раз-

личные виды яблонь, черемухи, рябины, спирей, аронии и др.), а так же уст-

ройство цветников, газонов. 

Ширина прогулочных тропинок выбрана с учетом габаритов инвалид-

ной коляски - 1800мм. Все эти меры помогают поддержать внутри жилых 

единиц специфические условия и ритм жизни, свойственные жилью, изоли-

ровать жителей от суеты городского центра. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Проведенный анализ российского и зарубежного опыта реконструк-

ции жилой застройки свидетельствует, что при строительстве новых и рекон-

струкции старых районов, на прилегающих территориях создается современ-

ная инфраструктура, а также производится их ее благоустройство и озелене-

ние. 

2. Основные практические результаты, полученные при выполнении 

работы, состоят в следующем: 

Воплощено развитие новаторских идей в архитектурном аспекте: 

- выполнена модернизация существующего жилого фонда посредством 

перепланировки, надстройки мансардных этажей, пристройки тамбура и уст-

ройством остекленных балконов; 

- в соответствии с существующими нормами проектирования запроек-

тированы новые жилые секции и новый жилой дом; 

- для  соединения общественных зданий и разграничения пешеходных 

потоков ходов использованы пешеходные переходы с наклонными остеклен-

ными плоскостями; 

- применено многообразие архитектурных приемов по улучшению 

внешнего облика среды - сочетание стекла и металла, прозрачных и глухих 

плоскостей.  

3. В градостроительном аспекте: 

- осуществлено устройство социальной среды (благоустройство жилых 

дворов, возникновение пешеходных и велосипедных дорожек); 

- полностью разграничены транспортные и пешеходные потоки; 

- выполнено вкрапление общественной зоны (коворкинг-центра) в жи-

лую среду; 

-  запроектирован пешеходный бульвар, одновременно соединяющий и 

кварталы, и зеленые массивы парка и сквера. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проанализировано современное состояние застройки реконструируе-

мого участка, выявлены слабые и сильные стороны среды. Определены спо-

собы реконструкции.  

Так же в рамках магистерской диссертации были проанализированы 

российские и зарубежные проекты реконструкции, описаны их архитектур-

ные, конструктивные и инженерные особенности. На основе исследования 

создана модель реконструкции жилых кварталов 1950-1960-х годов построй-

ки по ул.Новая Заря - Баумана в г. Красноярске (проект представлен в графи-

ческом приложении). 
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