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ЯОО^ А zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^^ f A 
Остаются  способности у  стар тов. 

Лишь  бы только  у та  оставался  интер ес к д елу и тр уд олюбие  

Цицер он 

Гляд я в пр ошлое    обнажите г оловы. 

Гляд я в буд ущееzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA   засучите р укава 

Бер нар д  Шоу 

О БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуально сть те мы исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Глобальные  изменения, происходящие 
в  демографической структуре  мирового  сообщества, коренным образом влияют 
на   все   сферы  жизнедеятельности  человека.  Среда   должна  изменяться  прямо 
пропорционально  изменениям, происходящим в человеке  с возрастом. Проблема 
старения весьма актуальна и для России, она  ставит новые и неизвестные ранее  
проблемы,  а  также  открывает  новые возможности для  организации  жизни от-
дельных  людей  и  формирования  удобной  пространственной,  социально
экономической и  культурной  среды.  Одной из главнейших  задач архитектора  
является  прогнозирование   предстоящих  изменений  пространственной  среды в 
связи с эволюцией потребностей долгоживущего  человека. 

В  настоящее  время к рассматриваемым возрастным рамкам (старше 65  лет) 
относится  каждый десятый  человек  в  мире. Предполагается, что   к  2050  году 
пожилым будет  каждый пятый житель  планеты. Перспективное   архитектурное  
планирование  не  может игнорировать тот факт, что  через  150  лет половина на-
селения мира будет старше 65  лет. Архитектура  и городская среда  к тому време-
ни должны стать совершенно иными. 

Создание  новой «архитектуры старения» и выход  ее  на  мировую арену с ин-
корпорацией в политическом контексте  становится контрапунктом программы в 
области старения Организации Объединенных Наций. Эта  программа носит на-
звание  «Build ing  а  society  for a ll ages»   «Пространство   для общества  всех  воз-
растов» [www.un.org]. 

Проблема старения предполагает комплексное  решение. В  нем должны при-
нимать  участие   как  специалисты различных  профессий    архитекторы, врачи, 
психологи, социологи, так и сама заинтересованная группа. 

Необходимо  тщательно   пересмотреть  подход  к  проектированию  не  только  
жилища  для старшей возрастной группы, но  также его  элементов и, что  наибо-
лее   важно,     "акцентировать  внимание   на   следующей  пространственно
логической цепочке: дом   участок   городская среда. Необходимо выявить ряд  
существенных  для архитекторов  и градостроителей деталей, с учетом которых 
возможно создание  безбарьерного  пространства     особенности проектирования 
ландшафта,  организация  беспрепятственного   пешеходного   движения  в  город-
ской  среде. Вместе   с  тем  необходимо  пересмотреть  подход   к  существующей 
системе  медико социальной помощи престарелым, в  особенности к архитектур-
ной реорганизации составляющих среду элементов и их  пространственного  раз-
мещения. Интеграция людей старшей возрастной группьив активную  жизнь со-
общества   ставит  ряд   новых  задач перед   цвоюеМЛЗ^ИЙЙ^йЬ̂ ^^Лизации  новых 
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объектов и  систем социально трудовой реабилитации. Градостроительные пла-
ны и нормы реконструкции и развития, согласно  инициативе  ООН, указу Прези-
дента  РФ  от 02.10.92  N  1156  (ред. от 03.11.99) «О мерах  по  формированию дос-
тупной  для инвалидов и престарелых среды жизнедеятельности» и постановле-
нию правительства  РФ  от12  августа  1994  г. №  927  «Об обеспечении формирова-
ния доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»,  д олжны уделять осо-
бое  внимание   проблемам стареющих лиц, оказьшая помощь в  обеспечении их  
социальной интеграции. Комплексный  подход  к  решению  проблемы старения 
невозможно обеспечить без участия архитекторов градостроителей. Нужно учи-
тывать, что  возрастная структура  общества  и деятельность людей являются ус-
ловиями, определяющими формирование  архитектурной среды. 

С  изменениями в  демографической  структуре   населения необходимо  учи-
тывать  возрастную  специфику  эстетических   оценок предметно пространствен-
ной среды, социально культурные, биологические   факторы при формировании 
архитектурных пространств. 

Целью  исслед ования  является  разработка   архитектурной  концепции по-
этапного   формирования  безбарьерного   городского   пространства   для  пожилых 
людей  в  структуре  градостроительного   каркаса   крупного   города (на  примере  
г. Самары). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие   зад ачи: 
1 . Изучение   социальных,  экономических   и  пространственных  факторов, 

влияющих на  необходимость формирования безбарьерной городской среды для 
маломобильных слоев населения. 

2. Изучение   теоретического   и  практического   мирового   опыта  по  созданию 
архитектурных объектов социального  обеспечения и развития для малоподвиж-
ных горожан. 

3. Выявление   теоретических   обоснований  концепции  безбарьерной  город-
ской среды (БГС), а  также установление  специфических  особенностей и харак-
тера  оборудования пространств пребывания пожилых людей в городской среде. 

4. Разработка  методологии формирования теоретических  моделей безбарьер-
ного  городского  пространства  в деятельности архитекторов и градостроителей. 

5. Разработка   рекомендаций  по   методике   реконструкции  городских  про-
странств для пожильк с целью архитектурного  деформирования их  до  качества  
БГС. 

Пред метом  исслед ования  являются  закономерности  архитектурного  регу-
лирования  процесса  развития и совершенствования социально функциональных 
свойств городской среды для старшей возрастной группы в российских городах  
(на  примере  г. Самары). 

Объект  исслед ования: городские  пространства  различной типологии, обо-
рудованные для нужд  старшей возрастной группы населения. 

Границы исслед ования таковы: 
  Пространственные  ф аницы  ограничены  системой городских  пространств 

для пожилых, имеют физические  параметры и качественные социальные и архи-
тектурно пространственные характеристики. 



  Теоретические     методы предпроектных  исследований, теоретическое  ар-
хитектурное  моделирование   и проектные рекомендации к  генеральному плану 
города, ПДП районов и ГП отдельных объектов. 

  Географические    исследование  ограничено  городской средой г. Самары. 
Теоретическая  база  исслед ования  основывалась  на  фундаментальных  на-

учных  исследованиях, рассматривающих  общетеоретический  аспект совершен-
ствования городской среды В.Н.  Белоусова, Ю.П. Бочарова, В.В.  Владимирова, 
В.Л. Глазычева, И.Г.  Лежавы,  И.М. Смоляра, В.Л. Хаита, Р. Бофила,  К.  Линча, 
Ле  Корбюзье, Б. Чуми. 

Были  изучены  работы  по   ландшафтной  организации  городской  среды: 
И.В.  Барсовой,  А.П.  Вергунова,  Л.С.  Залесской,  Е.М.  Микулиной, 
В.А.  Нефедова,  Ю.Б.Хромова,  Т.Анд о, Дж. Саймондса. 

Основополагаюшлми  следует  признать  труды  по   вопросам пространствен-
ной  организации  среды  д ля  людей  с  ограниченными  возможностями: 
З.В.  Азаренковой,  А.А.  Архангельской,  А.Л.  Гельфонд ,  Г.И.  Ивановой, 
Х.Ю.  Калмета,  Б.Л. Крунд ышева,  Е.  М. Лось, Н. Б  Мезенцева, В.А.  Цветкова, 
Н.В. Шолух, Н.Н. Якимовой. Работы авторами выполнялись как индивидуально, 
так и в составе  научных коллективов   АО ЦНИИЭП жилища, Минстроя России; 
АО ЦНИИЭП им. Б. С. Мезенцева. Большое  значение  имеют также зарубежные 
исследования М. Ботта,  Т. Ито , X. Крумлинде. 

Кроме  того, автором были  изучены  работы по  типологии  общественных  и 
жилых зданий и сооружений: В.П. Генералова, Н.Д. Потиенко, В.А.  Самогорова, 
Ю.А.  Федутинова,  А.А.  Худ ина,  А.А.  Яковлева,  К.Кин,  Р.С.  Майлз, 
Дж. Мэтинглэй, группы Herzog  &  de  Meuron. 

В  диссертации также рассматривались работы по  вопросам композиционно
пространственной  организации  архитектурных  сооружений:  Г.М.  Голова, 
А.В.  Ефимова, Л.М. Кулеевой, С М.  Михайлова, С В.  Норенкова, В.Т.  Шимко, 
Р.  Вентури,  Г.  Зейдлера,  Р.  Штайнера,  группы  SOM  (Скидмор,  Оуингс 
и Мэррил), других  авторов. 

Теоретическую  базу  исследования составили и работы по  совершенствова-
нию  методов  изучения  и  градостроительного   регулирования  социальных 
проблем  городов:  Е.А.  Ахмедовой,  Т.В.  Караковой,  Л.Б.  Когана, 
А.В.  Крашенинникова,  В.М.  Мельниковой, О. Колемана, О.Ньюмена, исследо-
вания  института   социологии  Российской  академии  наук.  Центра   социального  
управления, коммуникации и социально проектных технологий. 

Анализировались  работы  по   искусствознанию,  эстетике,  истории  фадо
строительства:  Ю.Б.  Борева,  А.В.Бунина,  Г.Ф.  Горшковой,  Б.Р.  Виппера, 
Т.Ф. Саваренской,  О.В. Орельской, З.Н. Яргиной. 

Метод ологической  основой  работы  является  комплексный  подход, пред-
полагающий  рассмотрение   архитектурно планировочных  вопросов  во   взаимо-
связи  с  социальными,  психологическими,  медико организационными,  градо-
строительными,  экономическими  аспектами  проблемы.  Он  включает  в  себя 
систематизацию теоретических  исследований и проектных разработок на  осно-
вании подробного  анализа   отечественного   и зарубежного   опыта, анализ стати



стических   д анных ,  натур ное   обслед ование   сущ е ствующ е й  ситуа ц ии,  сущ е ст-

вующ их  примеров  р е ше ния  пр о бле мы,  а   та кже  гр аф ическое   мод елирование   и 

разработку  схем гр ад остр оительных,  архитектурно д изайнерских   р ешений.  Ме -

тод ика  исслед ования  включа е т  в  се бя  та кже  соц иологические   о пр о сы, о сно ва н-

ные  на   них   экспер тные  оц енки, теор етическое   мод елир ование   и ,  как  след ствие , 

экспер иментальное   ар хитектур ное  пр оектир ование . Исслед ование  пр овод ится на  

примере  г. Са ма р ы с под р обным р ассмотр ением во  втор ой главе . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
На учн а я  но визна  исслед ования со сто ит: 

   в  разработке   ар хитектур ной  конц епц ии  выд е ле ния  внутр игор од ских  пр о -

стр анств  и мар шр утов  д ля по жилых  и их   ар хитектур ного   пр еобр азования  на  о с-

новании  совместной  р а бо ты  архитектора   с  пр ед ставителями  заинтересованной 

гр уппы, а  та кже спец иалистами мед иками  и со ц иальными р або тниками; 

   классиф икац ии  ар хитектур но гр ад остр оительных  пр иемов  созд ания  Б ГС 

(д алее  безбарьерной гор од ской ср е д ы); 

  созд ании теор етических   научно метод ических   основ ар хитектур ного   мод е-

лир ования БГС  (безбар ьер ной город ской ср ед ы) д ля по жилых в кр упно м город е; 

  разработке   архитектурно ланд шаф тных  пр инц ипов  ф ор мир ования  каркаса  

Б ГС  д ля по жилых люд е й; 

   в  созд ании  рекоменд ац ий  по   метод ике   пр оектир ования  и  р еконстр укц ии 

Б ГС  д ля  по жилых  и  их   экспер иментального   под твер жд ения  (на   примере   город -

ско й сред ы Са ма р ы). 

Пр актиче с ко е   значе ние   по луче нных  р е зультато в  р а бо ты  заключа е тся  в 

разработке   ар хитектур ной  конц епц ии  пр оектир ования  и  р еконстр укц ии  каркаса  

безбарьерной  город ской  сред ы  д ля  мало по д вижных  гр упп  населения,  котор ая 

мо же т  лечь  в основу  со ставления АПЗ  на  р еальные пр о е кты ка к застр ойки, та к и 

отд ельных  зд аний и  со о р уже ний, а  та кже  ста ть р еальной метод икой д ля пр а кти-

ческого   пр оектир ования. Вне д ре ние   в  пр а ктику  о сновных  пр ед ложений  по мо -

же т  разработке   конкр етных  пер спективных  ар хитектур ных  объектов  соц иально-

го  и мед ицинского   о бе спе че ния, ар хитектур ных  элементов  безбарьерной город -

ско й  сред ы, спо со бствующ их  реализац ии  плано в  и  пр огр амм  по мо щ и пр естар е-

л ым , улучше нию  каче ства   ср ед ы о битания д ля них   и  в  ко не чно м итоге   интегр а-

ц ии пожилых в  город ское   сообщество , по выше нию  ур о вня соц иальной а ктивно -

сти . 

На  з ащиту  вын о с ятс я  сле д ующие  по ло же ния: 

  Теор етическая  мод ель  безбар ьер ной  город ской  ср ед ы  (БГС )  д ля  по жилых 

на  всех  град остроительных ур о внях . 

  Классиф икац ия  ар хитектур но гр ад остр оительных  пр иемов  созд ания  Б ГС 

(безбарьерной город ской ср ед ы). 

  Теор етическая мод ель  ар хитектур но пр остр анственной  организации центра  

соц иальной и мед иц инской р еабилитац ии (Ц С МР)  ка к нового  типа зд ания. 

  Ар х ите ктур ная  конц епц ия  и  пр инц ипы  архитектурно ланд шаф тного   ф ор -

мир ования безбарьерной город ской ср ед ы (БГС). 

Апр о б ац ия  и  вне д ре ние   р е з ультато в  р аб о ты. Осно вные  по ло же ния иссле -

д ования  бьши  гф ед ставлены  в  д оклад ах   на   59 й, 61 й  научно технических   кон



ф еренциях   Са м ГАСА  «Актуа л ьн ые  пр облемы  в  стр оительстве   и  ар хитектур е . 

Обр азование . На ука . Пр а ктика ».  (Самар а   / 2002, 2 0 0 4 ). Ре зульта ты  апр обир ованы 

в  уче бно м процессе  по  спец иализац ии 2901  «Ар х ите ктур а »; в д ипломном пр оек-

тир овании  (2 0 0 5 г),  в  экспер иментально м  пр оектир овании  (2002 2005   гг).  По  

все м объектам и пр оектам име ются а кты внед р ения. 

В  с тр уктур е   и  о б ъе ме   д иссе ртацио нно й  р аб о ты  выр а же ны  ц ель  и  зад ачи 

исслед ования.  Диссер тац ия  состоит  из  д вух   то мо в.  Пе р вый  то м  объемом 

157   страниц   те кста   сод ер жит  оглавление ,  введ ение ,  тр и  гла вы,  выво д ы  по   гла -

ва м ,  заключе ния  с  о сно вными  выво д ами,  библиогр аф ический  списо к.  Вто р о й 

то м  включает  в  себя  пр ило же ния,  экспо зиц ио нный  материал  из  40  граф оанали-

тических   таблиц ,  пер ечень  публикац ий  и  выступле ний  по  р езультатам  исслед о-

ва ния. 

СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  вве д е нии  о бо сно вывае тся  а ктуа льно сть  ф ор мир ования  стр уктур ы  бе з-

барьерной  город ской  ср ед ы д ля по жилых , опр ед еляются  ц ель и  зад ачи исслед о-

ва ния, ф ор мулир уются р е зульта ты, выно симые  на  за щ иту, их  новизна, на учна я  и 

пр актическая  значимо сть.  Пр иво д ятся  свед ения  об  опубликованных  материалах  

и  апробации р езультатов р а бо ты. 

Во пр о с  ф ор мир ования  ар хитектур но пр остр анственной  сред ы д ля пр естар е-

лых рассмотрен  весьма  под робно   в  исслед ованиях   отечественных  и  зар убе жных 

уче ных , в  аспекте  типо ло гии, объемно  планир овочных  р ешений жилых  и о бщ е -

ственных  зд аний. На  ур о вне   рекоменд ац ий  были  р ассмотр ены  мо ме нты  в  ф ор -

мир овании элементов  город ской ср ед ы, р асчета   и р азмещения объектов  о бслу-

жива ния престарелых.  Отме ча е тся, од нако, что   аспект  ф ор мир ования  стр уктур ы 

безбарьерной город ской  ср ед ы д ля по жилых  в  нед остаточной  степени р ассмот-

р е н на   ур овне   метод ической  послед овательности  р азр аботки  каркаса   внутр иго -

род ских   мар шр уто в  и  их   архитекгурно ланд шаф тной  организации  в  со о тно ше -

нии с о бъе ктами о бслужива ния и жи л ым и гр уппами. 

В  пе рво й  главе ,  «Ме жд уна р о д ный  и  о те че стве нный  о пыт  архитектурно

град остроительной  ор ганизац ии пр остр анства   безбарьерной  сред ы д ля  по жилых 

люд ей» д аны пр ед ставления о  влиянии изменений в  возр астной стр уктур е  о бщ е -

ства  на  ур банистические   пр о ц е ссы, на  архитектурно град остроительную  о р гани-

зац ию  город ских  пр остр анств.  Опр ед еляется  значение   созд ания  безбарьерной 

сред ы в сло живше йся стр уктур е  кр упне йших город ов. 

Бе зб арье рная  сред а  ( БГС )    сред а,  д о ступная  все м  чле нам  город ского   с о -

общества , независимо от их  возр аста , со сто яния  зд ор овья, степени соц иальной  и 

ф изической активно сти, сред а, не  сод ер жащая в себе  ф изических  или мор альных 

преград , пр е пятствующ их  а ктивно й  жизнед еятельности  люд е й, пр ебывающих  в 

не й. Это  многоф ункц иональная сред а, пр испособленная д ля всех   пред ставителей 

город ского  сообщества  и, в  особенности, д ля нужд  люд ей с огр аниченными во з -

мо жно стями,  по зво ляющ ая  эко но мить  огр аниченные  си лы  по жилых  люд е й, да



вая им возможность проявить свою трудоспособность  в течение  более  длитель-
ного  срока. 

В  первой части исследования внимание  акцентировано  на  анализе  подхода 
зарубежных  архитекторов  и градостроителей к  проектированию  общественных 
объектов  и адаптации их  для нужд  людей с  ограниченными  физическими воз-
можностями. Деятельность зарубежных архитекторов в этой области характери-
зуется комплексностью подхода к решению проблемы пожилых,  взаимодействи-
ем с учеными социологами, психологами, специалистами в области медицины. К 
созданию  так  называемых  Caring   Communities   (заботящихся  сообществ)  при 
формировании безбарьерной архитектурно  градостроительной  среды призыва-
ют  все  мировые общественные организации, занимающиеся проблемами пожи-
лых (ООН, HABITAT). 

Осуществлен  подробный  обзор   международного   опыта  зарубежных иссле-
дований, проектных решений, построек, в сфере  создания безбарьерной город-
ской  среды. Этот  обзор   позволил  выявить  тесную  взаимосвязь  в  организации 
системы  безбарьерных  пространств  на  всех   градостроительных  уровнях, необ-
ходимую для поддержания активности пожилых людей как в границах  жилища, 
так на  городском и межрегиональном уровнях. 

Рассматриваются исследования и проектные разработки архитекторов и гра-
достроителей Японии, США, Германии, Швейцарии, Голланд ии, Франции.  Для 
этих  ведущих мировых держав характерна тесная взаимосвязь  государственной 
политики и решения архитектурно  градостроительных задач в области создания 
БГС.  Существующее в США  законодательство  не  предусматривает выдачу ли-
цензии на  предпринимательскую  деятельность  до  тех  пор, пока   бизнесмен не  
сделал всю свою недвижимость, входящую в социальную инфраструктуру, дос-
тупной для людей с  ограниченньпли возможностями. При  строительстве   и ре-
конструкции крупных зданий и городских территорий в США,  застройщик обя-
зан предусмотреть комплекс мер  по  архитектурному  благоустройству пешеход-
ных маршрутов. Примером может  служить  пешеходный переход  на  месте  раз-
рушенных башен близнецов Всемирного  Торгового  Центра. Подъем на  уровень 
перехода осуществляется не  только  по  пандусу, дублирующему лестницу, но  и 
при помощи специальных лифтов. 

Для Соединенных Штатов характерен всеобъемлющий подход  к интеграции 
людей с ограниченными возможностями в городскую среду. Для США  актуаль-
ны следующие основные приемы организации безбарьерной среды: 

  использование  информационных систем в городской среде, включающих в 
себя визуальные, тактильные и акустические  информаторы; 

  широкое  применение  приемов вертикальной планировки, доступной мало-
мобильным ф ажд анам, в организации ландшафтного  благоустройства  террито-
рий,  применение   специального   оборудования,  обеспечивающего   доступность 
жилых и общественных зданий и сооружений (панд усы, специальные поручни); 

   использование   специально   оборудованного   общественного   транспорта   и 
остановок, оснащенных механизмами для посадки высадки; и т.д . 



Уче т  вопр осов  каче ства   ар хитектур но      гр ад остр оительной  ср ед ы,  с  то чки 

зр ения  интересов  стар ше й  возр астной  гр уппы,  ве сьма  значите ле н  д ля  Яп о н и и , 

та к  ка к  та м  общество   д емогр аф ически  уже  созрело   д ля  таких   изменений.  Д л я 

это й  стр аны та кже  характерно   пр именение   пр иёмов  созд ания безбар ьер ной  ср е -

д ы  на   всех   гр ад остр оительных  ур о внях ,  в  ча стно сти ,  ф ор мир ования  элементов 

тр анспор тной систе мы на  примере  порта  в Ио ко га ме , тр анспор тных  станц ий То -

кио ,  Ки о то .  В  ц елом  оборуд ование   этих   станц ий  по лно стью  со о тве тствуе т  тр е -

бо ваниям к организации безбар ьер ных элементов тр анспор тной систе мы  (ЭТ С ): 

  инф ор мативности  пр остр анств  ЭТ С     использование   визуа льных  знако вых 

систе м, электр онных табло , звуко вых и та ктильных инф ор матор ов; 

  комф ор тности  ЭТ С     оборуд ование   спец иальными  по ме щ е ниями,  со о тве т-

ствующ ими тр ебо ваниям пр е бывания в них  престарелых  люд е й и инвалид ов  (са -

н уз л ы, ко мна ты отд ыха, апте ки и мед иц инские  ка бине ты); 

  д оступности  элементов  ЭТ С ,  пр остр анств  посад ки  (выса д ки)  в  тр анспор т, 

билетного   ко нтр о ля, по путно го   о бслужива ния, испо льзо вания  лиф то в, эска ла то -

р о в, пер ед вижных тр апов. 

В  ц елом система  безбар ьер ных  ЭТ С  обеспечивает  д о ступно сть  путе ше ствий 

по жилых по  р егионам Яп о н и и . 

Для  это й  стр аны  характерна  пр актика   созд ания  пр остр анственных  эле ме н-

то в,  вход ящих  в  систе му  повсед невного   о бслужива ния  по жилых .  Это   ц е нтр ы 

д невного   пр е быва ния  (Ц Ц П)     альтер натива   шир о ко  р аспр остр аненным ранее   в 

Яп о н и и д омам пр естар елых. Ц Д Л  интегр ир ованы  в  стр уктур у  жи л ых  р айонов  и 

имеют  набор   ф ункц ий,  о тве чающ их  кажд од невным  потр ебностям  по жилых  

питание ,  ко нсультац ии  мед иц инской  се стр ы,  провед ение   д осуга .  Пр име р о м  та -

кого   пространства   мо же т  явл яться  цегггр   Ц Д Л  в  Ио ко га ме ,  спр оектир ованный 

архитектором То йо  Ито . 

Опыт  созд ания  безбар ьер ной  ср ед ы  в  европейских  странах   та кже  д овольно  

обшир ен. В  Ге р ма нии ур о вень р еабилитац ии престарелых  о че нь высо к, и  в  это м 

есть  заслуга   ар хитектор ов. Систе ма  социального   и мед иц инского   о бслужива ния 

пожилых в Ге р ма нии    это  отд ельное  ф ункц иональное  зве но , которое  имеет  свое  

пространственное   воплощение      a ltenheim     многоф ункц иональных  ко мпле ксо в 

д ля по жилых , р асположенных  в  чер те   город а  и  за   его   пр ед елами.  Ха р а кте р н ым 

являе тся  пример   такого   a ltenheim   в  центре   Мюн х е н а  (ар х ите ктур ная  гр уппа 

Nick l &  Partner Arch ite kt ). Ко м п л е кс  включа е т  в  се бя отд еление  д невного  п р е бы-

ва ния,  мед ихщнский  ко р пус, па ла ты д ля пр естар елых,  а  та кже  ква р тир ы д ля п о -

жилых , р асположенные  в  отд ельных  блокир ованных  коттед жах . Зд есь  пр име не -

на   расгф остраненная  в  Ге р ма нии  пр актика   р азмещения  в  стр уктур е   a ltenheim  

д етского  сад а. 

Детально   изуче на  о течественная пр актика   архитектурно град остроитель ной 

организации  систе мы  о бъе кто в  мед ико социального   о б сл з^ и ва н и я,  жи л ья  д ля 

престарелых  и  город ских   пр остр анств  на   примере   кр упных  По во л жски х 

город ов    Са ма р ы  и  Ка за н и . Выявл е н ы  пр обелы  и  нед остатки  в  со о тве тствии  с 

а ктуа льными  о бщ е мир о выми  станд ар тами,  за ключа ющ ие ся  в  о тсутствии  ко м -

плексного   под ход а  к  пр оектир ованию  Б ГС ,  очаговом  возникновении  о бъе кто в 



обслуживания  пожилых,  не   включенных  в  общую  систему  городских  про-
странств.  В  исследование   включен  анализ  фундаментальных  разработок  Го с-
строя РФ  по  проектированию  окружающей среды, зданий и сооружений с уче -
том  потребностей  пожилых  и инвалидов. Подчеркивается, однако,  временный, 
рекомендательный характер  строительных норм и регламентов в области созда-
ния безбарьерной среды. 

На основании проведённого  анализа  градостроительных барьеров выявлено  
два  основных варианта  возникновения проблемных ситуаций: 

  на  природном ландшафте    это  исходные условия, на  которых сформирован 
тот или иной фрагмент архитектурно  градостроительной среды, представленные 
географическими особенностями местности; 

  на  антропогенном ландшафте    преобразованная человеком среда, сущест-
вующие градостроительные условия, определяющие необходимость применения 
различных приемов создания безбарьерной среды. 

Опираясь на  изученный мировой и отечественный опыт и натурные обследо-
вания сложившейся городской ткани, составлена классификация известных архи-
тектурно градостроительных  приёмов  создания  безбарьерной  среды,  которые 
можно обобцдать в четыре  крупные группы, условно  названные автором:  преодо-
ление, помощь, информирование, реабилитахщя (таблица 1   автореферата). 

В  результате  классификации создаётся и описьзается принципиальная схема 
БГС.  Она  включает  основные  виды  проблемных  ситуаций;  на   универсальной 
ландшафтной схеме     перепадов рельефа, водных преград  и схеме  антропоген-
ных  факторов     пересечения  предполагаемого   пешеходного   маршрута   с 
транспортным потоком, параллельное  движение  с транспортным потоком, уча-
стки городской рекреации, расположенные на  маршруте  общественные здания. 

Затем  к  каждой  из  проблемных  ситуаций  предложены  несколько   архитек-
турных приемов решения «преодоление», «помощь», «информирование» и «реа-
билитация». Прием «преодоление»  основан на  применении планировочных ва-
риантов решения проблемных ситуаций; прием «помощь» применяется для дос-
тижения комфорта  и безопасности в городской среде  путем использования ин-
женерного  оборудования, специальных механизмов, систем освещения; архитек-
турно дизайнерские  инструменты приема  «информирование»   визуальные, так-
тильные  и  акустические   сопровождают  БГС  на   всем протяжении, архитектур-
ный прием «реабилитация»  нацелен на  восстановление   сил пожилого  человека  
путем размещения объектов социального  медицинского  и бытового  обслужива-
ния пожилых на  всех  градостроительных  уровнях. Все   приемы применяются в 
соответствии с требованиями доступности, комфорта, безопасности БГС. 

Итогом  первой  главы, таким  образом, являетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  классификация  архитек-
турно     град остроительных  приемов  организации  пространств  для пожилых 
людей. 



Та блиц а  1  Классиф икация изве стных архитектурно град остроительных  пр иемов созд ания безбар ьер ной ср ед ы 

Пр о бле мные ситуац ии 

НА ПРИРОДНОМ ЛАНД-
ШАФТЕ: 
Участки со  сложным 

рельефом 

Вод ные преграды 

Качество  природных 
поверхностей 

Клима гаческие  условия 

Ар хитектур но    град остроительные пр ие мы созд ания безбарьерной ср ед ы 

ПРЕОДОЛЕНИЕ 

Выявление  маршрутов на  
территории города, содер-
жащих наименьшее  количе-
ство  перепадов рельефа; 
 направление  пешеходных 
спусков подьемов по  линии 
наименьшего  ската; 

Устройство  мостов таким 
образом,  чтобы разделять 
потоки  пешеходов и транс-
порта; 
  архитектурное  решение  
должно быть таковым,  что-
бы не  препятствовать д виже-
нию по  ним л е в * 

Устройство  бордюров;  уст-
ройство  визуальных  и объ-
ективных  ограждений пла-
нировочными  средствами. 

Зашита пешеходов 
от  ветра, осадков'  (навесы, 
павильоны, остановки) 
  защита от солниа (пергопы, 
навесы, озеленение) 

ПОМОЩЬ 

Применение  специального  
оборудования: 
  панд усы, 
  эскалаторы и д вижущиеся 
тр апы; 
  передвижные платформы 
  траверсы 

Оборудование  водных пре-
град: 
  средства  подъема на  мос-
т ы; 
 мост   д вижущийся трап, 
  устройство  ограждений 
различных конструкций с 
специальными поручнями 

Устройство  ограждений на  
опасных участках  

Защита от осадков: 
(навесы, павильоны, оста-
новки) 
  защита от солнца (перго
л ы, навесы, озеленение) 
 подогрев мощения; 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 

Информирование  визуаль-
ными средствами о  при-
ближении к участкам со  
сложным рельефом, 
к водным преградам; 
об изменении качества  при-
родных поверхностей. 
Использование  специальной 
знаковой системы д ля пе-
шеходных маршрутов (по  
аналогии с дорожными зна-
ками); 

Использование  тактипьньк 
информаторов: 
  д ля предупреждения об 
изменениях  маршрута; 
  д ля предупреждения об 
изменениях  в поведении; 
 предупреждение  об изме-
нении качества  поверхно-
стей (тактильные плитки) 
 оповещение  об имеющемся 
оборудовании при помощи 
шрифта Брайля; 

  применение  звуковых опо
вещателей: 
 для предупреждения о  воз-
можной опасности; 
(громкоговорители, репро-
д укторы, сигнализаторы, 
сенсорные оповещатели) 

РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Предусмотрение  на  мар-
шруте  возможностей крат-
ковременного  отдыха: 
 устройство  специальных 
площадок, оборудованных 
скамьями, предусматри-
вающих дополнительное  
пространство  для размеще-
ния кресла коляски, или 
ходунков. 

 организация на  маршруте  
объектов обществ, питания, 
доступных по  архитектур-
но пространственной орга-
низации 
 организация апгек на  близ-
лежащих к Mapiupyry тер -
риториях; 
Организация объектов рай-
онного  и городского  значе-
ния, специализирующихся 
на  медико социальной реа-
билитации пожилых людей 
и выполняющих консульта-
тивную медицинскую, под-
д ержку, а  также способст
вуюа ц а проведениюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA л осутл  
пожилых. 

Центры социальной и ме-
дицинской реабилитации 
различного  уровня 



Таблиц а 1  

Пр облемные ситуац ии 

НА  АНТЮПО ГЕННО М 
ЛАНД ШАФТЕ 
Пересечение  пешеходных 
 транспортных потоков; 

Недостатки в вертикаль-
ной планировке  

Большая протяженность 
пешеходных путей 

Око нчание  

Ар х ите ктур но   град остроительные пр ие мы созд ания безбар ьер ной сред ы 

ПРЕОДОЛЕНИЕ 

 на  участках  со  сложным 
рельефом  мероприятия от 
обледенения — нескользкие  
рельефные поверхности 

Предусматривать меро-
приятия по  разведению пе-
шеходных и транспортных 
потоков по  разным уров-
ням; 
 устройство  подземных и 
надземных переходов 

Дублирование  ступеней 
спусками с пандусами. 
 осуществление  наиболее  
благоприятных вариантов 
входа  на  первый этаж об-
щественного  зд ания; 
 расположение  входов в 
здания на  уровне  земли; 

 использование  пандусов; 

Использование  ряда  плани-
ровочных мероприятий 
  проходы с ограждением; 
 защищенные подземные и 
надземные переходы 
 площадки отдыха на  мар-
шруте. 

ПОМОЩЬ 
сопровождение  маршрута  
вентилируемыми и отапли
ваемьпяи объектами попут-
ного  обслуживания общ. 
питания. 

Использовать на  спусках и 
подъемах  
  панд усы; эскалаторы и 
д вижущиеся тралы; 
передвижные платформы; 

траверсы. 
При посадке  в транспорт. 
 специальные посадочные 
механизмы, поручни. 
  места  отдыха на  останов-
ках  транспорта. 
Использование  осветитель-
ной системы на  протяжении 
всего  маршрута  
  оборудование  площадками 
временного  отдыха 
  автоматизированными 
системами попутного  об-
служивания 
  применение  ограждений 
визуальных и механических. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 

Использование  всех  видов 
знаковых систем 

Предупреждающих 0  
приближении к пересечению 
пешеходных транспортных 
потоков 

Направляющих для исполь-
зования систем подъема и 
спуска  

Сервисных   информирую-
щих об элементах  попутного  
обслуживания 

Использование  цветовых 
разметок 
Применение  таетильных и 
акустических  информаторов 

РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Примечание: ЛСВ   люди с ограниченными возможностями 
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Во   вто ро й  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  д иссер тац ии  р ассматр иваются  архитектурно

пр остр анственные  и  соц иально град остроительные  ме то д ы  ад аптац ии  по жилых 

в  город ской  сред е.  Ан а л и з и р уются  соц иально   пр остр анственные  ситуа ц ии  д ля 

по жилых  в  город е  Са ма р е . В  пе р во м разд еле  втор ой гла вы выявляе тся  кр итер ий 

ад аптации,  в  ча стно сти , по жило го   че ло ве ка   к  ар хитектур ной  сред е. Та ки м  кр и -

терием являе тся, на  н а ш взгляд , мо бильно сть     опред елённое   со сто яние , сво йст-

во   инд ивид ов  и  гр упп , котор ое   выр а жа е тся  в  потенц иальной  го то вно сти  к  во с-

пр иятию  новой  инф ор мац ии,  к  изме не нию  пр остр анственной  локализац ии.  В 

случае   настоящего   иссле д о вания  мо бильно сть     это   степень  интегр ир ованости 

рассматриваемой со ц иально й гр уппы в жизнь город ского  сообщества . 

Для  активного   во вле че ния  по жилых  люд ей  в  жизнь  сообщества   и  освоения 

им и  новых  общественно   полезных  ф ункц ий  необход имо  созд ание   со о тве тст-

вующ их  ар хитектур но пр остр анственных  усло вий .  Ра зл и чн ым  категор иям  м о -

бильности  со о тве тствуют  ад аптац ионные  систе мы  на   всех   архитектурно

град остроительных  ур о внях      р егиональном,  гор од ском, на  ур о вне   пр остр анств 

уча стка   и  д ома.  В  р е зультате   выявл яются  о сно вные  категор ии  по   мо бильно сти 

люд ей  стар шей  во зр астно й  гр уп п ы     ед ом»     «уча с то к»     «го ро д »     и   д алее  

«мир ».  Ка жд о й  из  этих   категор ий  соответствует  набор   пр иемов  созд ания  бе з-

барьерной  ср ед ы, о писанных  в  пер вой  главе . Ста ви тся  зад ача   исслед ования  п у-

те й  интеграц ии  на   р а зличных  гр ад остр оительных  ур о внях .  Рассматр ивае тся 

взаимосвязь  кр итер иев  мо бильно сти ,  переход а  из  од ной  категор ии  в  д р угую  и 

послед ствия  та ко й  д ина мики,  выр а же нные  в  ар хитектур но      пр остр анственных 

изменениях.  По жи л ым  ка жд о й  из  категор ий  мо бильно сти  со о тве тствуют  сво и 

вид ы  д еятельности,  д о ступные  д ля  их   ур о вня  ф изической  и  соц иальной  а ктив-

ности. Иссле д о вате льским  и пр о е ктир о во чным  инстр ументо м  в  это м случае   ста -

новится  эрго но мика,  та к  ка к  од ной  из  её   зад ач  являе тся  разработка   метод ов 

уче та  человеческого   ф актор а  пр и пр оектир овании  но вых и мод ернизации стар ых 

пространств д ля жи з н и , тр уд а  и отд ыха. Д л я по жилых люд е й, о тно сящ их ся к  ка -

тегории  мо бильно сти  «д о м»  име ют  большое   значение   пр остр анства ,  ор ганиза-

ц ия  которых  о тно сится  к  сф ере   д еятельности  д изайнера.  Та к  д ля  по жилых  л ю -

д ей  с  нуле вым  ур о вне м  ф изиче ско й  активно сти  имеет  значение   пр остр анство  

вокр уг  кр о вати,  р асположенное   в  р ад иусе   вытянуто й  р уки ,  наличие   места   д ля 

размещения  человека ,  о ка зыва ющ е го   по мо щ ь.  По жи л о й  че ло ве к,  пер ед вигаю-

щ ийся по  д ому на   инвалид ной  ко ляске , нужд а е тся в  шир о ко м спектр е  ф ункц ио -

нальных пр испособлений  и устр о йств. Вс е   оборуд ование   д олжно б ыть  д оступно  

д ля него  из по ло же ния  сид я. 

Пр остр анства ,  хар актер ные  д ля  жизнед еятельности  по жилых  люд ей  катего -

р ии  < сучасток»,  со о тве тствуют  не   то лько   д еятельности  д изайнера,  связанной  с 

разработкой и р азмещ ением спец иального   обор уд ования, но  и работе  ар хитекто-

р а ,  отвечающего   за   наиболее   оптимальное   взаимод ействие   ф ункц иональных 

пространств     р екр еац ионных,  пр остр анств  д ля  о бщ ения,  посильного   тр уд а, 

под д ержания д вигательной а ктивно сти . 

Необход имо  р азр абатывать  пр остр анства ,  освоенные  по жилым и  категор ии 

«город »  комплексно ,  с  пр ивле че ние м  спец иалистов  д изайнеров,  архитекторов  и 
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град остроителей.  Диза йн  с  уче то м  эр го но мики  по жилых  пред опред еляет  по яв-

ление   спец иф ических   тр ебований  пр и  опр ед елении  хар актер истик  со путствую-

щих  о бъе кто в: габар иты  зон у  ме ст  о бслужива ния, то р го вых  то че к, у  систем а в-

томатизир ованного   о бслужива ния,  телеф онов    а вто ма то в,  то р го вых  аппаратов, 

банкоматов  и  та к  д алее ,  с  уче то м  высо ты  под веса   и  габар ито в  оборуд ования. 

Ар х ите кто р ы  р ассматр ивают  взаимод ействие   гор од ских   пр остр анств,  вкл юча ю-

щих  в  се бя пер ечисленные  о бъе кты. Фун кц и е й  гр ад остр оителя  являе тся пр огно-

зирование   и  выявле ние   локализац ии  спец иально   оборуд ованньпс  пр остр анств  в 

город е  с уче то м тр ебований БГС . 

Вто р о й  разд ел  гла вы  описывает  те о р е тиче ский  аспект  метод ологии  ар хитек-

турно град остроительной  р а бо ты  с  гор од ской  сред ой  д ля  по выше ния  качества  

жи зн и  по жилых .  Это т  обзор   вед ётся  на   пр имер е   город а  Са ма р ы  параллельно   с 

соц иально     пр остр анственным  исслед ованием мар шр утизац ии  город ской сред ы. 

Исслед ование   на   пер вом  этапе   пр овод илось  по   метод у  пред варительного   соц ио-

логического   опроса.  Это т  опрос  включа е т  в  се бя  пр ед вар ительную  обобщенную 

оц енку  мо бильно сти  лиц   по жило го   и  стар ческого   возр аста ,  необход имую  д ля 

д альнейшего   под разд еления  р еспонд ентов  по   пр о стр анстве нным  категор иям. 

Ито го м это й оц енки стало  выявле ние  пр остр анств (и л и гр упп пр остр анств) в  ко н -

кр етном  город е, хар актер ных д ля р а зличных  категор ий  мо бильно сти. На  втор ом 

этапе   исслед ования  р ассматр ивалось  р азмещение   учр е жд е ний  первой необход и-

мо сти  д ля люд е й  стар шей  возр астной  гр уппы  в  г.  Са ма р е , по   м е то д у  о п т и м и -

з а ц и и ,  на   р азличных  ф ад о стр о ите льных  ур о внях .  Это   о бъе кты  мед ицинского  

о бслужива ния  и ор ганы соц иальной за щ иты. В  сущ е ствующ е й  пространственной 

организации  этой  систе мы  бьши  выявл е н ы  ко нкр е тные  нед остатки  имеющ ейся 

се ти о бслужива ния пр естар елых, за ключе нные  в сле д ующ е м: 

   пр остр анственное   размещение   объектов  соц иального   и  мед ицинского   о б-

служива ния, не  со о тветствующ ее  ма ксима льно му р а д иусу  о бслужива ния о тно си-

тельно  мест пр о жива ния по жилых , нужд а ющ их ся в этих  вид ах  по мо щ и; 

 отсутствие   д иф ф еренцированного   под ход а  в  ор ганизац ии  пр остр анств,  об

служива юищ х пр естар елых и молод ых люд е й; 

  нед остаточная проработка  таких  элементов д о ступно сти  общественных  зд а-

ний и  соор ужений д ля по жилых  ка к  ор ганизац ия вход ных  зо н ,  ланд шаф тная о р -

ганизац ия тер р итор ий. 

Ме то д ,  необход имый  д ля  выявле ния  пр остр анственной  локализац ии  о бъе к-

то в р екр еац ии, отд ыха и ле че ния д ля гр ажд ан р а зличных  категор ий  мобильности 

в  ед иной  системе   безбарьерной  город ской  ср ед ы,  являе тся  основополагающим 

пр и разработке   тр ассир овок  внутр игор од ских  пешеход ных  мар шр уто в,  наиболее  

уд о бных д ля пер ед вижения люд ей с  о гр аниче нными  во змо жно стями. Та кже  этот 

метод  охватывает  изучение   конкр етных усло вий и  пр о бле мньш  ситуац ий, во зни-

кающ их  на   пред полагаемых  мар шр утах .  По мимо  о сно вных  р е кр е ац ио нньк  пр о -

стр анств  город а,  выд е ляются  та кже  зо н ы  усло вно   пр игод ные  д ля  рекреации  

тер р итор ии, благопр иятные  д ля отд ыха го р о жан, но  не  со о тве тствующ ие  необхо-

д имым  кр итер иям  д о ступно сти,  комф орта   и  бе зо пасно сти.  В  р езультате ,  после  
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выявле ния  этих   не со о тве тствий,  мо жно  выд вигать  пр ед ложения  по   включе нию 

этих  зон в стр уктур у  непр ер ывного   кар каса   БГС . 

Ме то д   «уче та   вне шних  усло вий»  охватывает  сло жно сти ,  вызва нные  вли ян и -

е м  ф изических   ф актор ов,  геогр аф ических   особенностей  ме стно сти  и  природ ных 

усло вий на  по д вижно сть  лиц   стар шей возр астной гр уп п ы. Выявл яю т с я  нед остат-

ки  архитектурно град остроительной  ср ед ы,  не   оптимизир ованной  к  д анным  ус -

ло виям.  Пр иво д ится  ко нкр е тный  пер ечень  пр облемных  возд ействий  ср ед ы  на  

стар еющий  ор ганизм  и  пе р е числяются  ф акто р ы,  сред и  котор ых  р ассмотр ены 

сле д ующ ие : 

  пар аметр ы повер хностей  в  местах   д виже ния  (кр утые  скло ны, скользкие   п о -

кр ыти я); 

  ф изические   ф акто р ы (во зд е йствия  шума , вибр ац ии, чр езмер ного   или нед ос-

таточного   о све щ е ния); 

  климатические   ф акто р ы  (инсо ляц ия,  осад ки, темпер атур но      вла жно стный 

р е жим по  вр еменам го д а ); 

 химические   ф а кто р ы  (эко ло гиче ская  загр язненность  на   пред полагаемых 

мар шр утах ). 

Обо зна ча ются  архитектурно град остроительные  пр ие м ы,  р е шающ ие  зад ачи 

за щ иты  по жилых  люд е й  от  вред ных  в  их   возрасте   во зд е йствий  вне шне й  сред ы. 

Ср ед и  них   «инф ор мир ование»  на   мар шр уте   о   необход имых  изменениях   в  по ве -

д ении или о  пред лагаемых  вар иантах  решенрм во зникше й пр о бле мы, «по мо щ ь»  с 

пр именением  спец иального   обор уд ования,  «пр еод оление»  сло жных  уча стко в 

мар шр ута  с использованием пред лагаемых планир овочных  ме р , «р еабилитац ия». 

Далее   р ассматр иваетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  метод   и  о спо вные  р е з ульта ты  со цио ло гиче ско го  

иссле д о вания.  Осущ е ствляе мо е   исслед ование   использует  ад ресное   анкетир ова-

ние   (см . анке ту  в  пр ило же нии  3   к  то му  2   д иссер тац ии).  Ито го м  анкетир ования 

являе тся  оценка   д о ступно сти  элементов  город ской  ср ед ы  д ля  стар шей  возр ас-

тно й гр уппы в р азличных районах  город а  (на  примере  г.  Са ма р ы). Ана лиз  со сто -

ял  из  д вух   гр упп  вопр осов  А  и  В.  Гр уп п а  А  сод ержит  несколько   характерных 

разд елов: 

  оценка  ад аптации инд ивид ов к город ской сред е; 

  оценка  соц иальной а ктивно сти инд ивид ов  (пр од олжение  тр уд овой д еятель-

но сти, уча стие  в общ ественной жи з н и ); 

  оценка  качества  ср ед ы о битания (жилищ ные усл о ви я и ад аптац ия к н и м ); 

  оценка  ф изической  а ктивно сти    играет  бо льшую  р о ль д ля д альнейшей х а -

р актер истики мар шр уто в  престарелых р азличных категор ий мо бильно сти. 

Ка жд ый разд ел в гр уппе  А  д елился на  тр и ступе ни    от л учши х  р езультатов 

к  х уд шим, ка к соответственно  от  1   д о  3 . 

Вто р а я  гр уппа  вопр осов  а нке ты  В  пред ставляла   со бо й  оц енки наиболее   х а -

р актер ных  мар шр уто в  д ля  конкр етного   респонд ента,  о бъе кто в  рекреац ии  и  о т-

д ыха в  зимний и ле тний пер иод ы. Ес л и посещаемых  о бъе кто в  было  мало  или не  

было во все , ставилась  оц енка   3 , если посещались  о бъе кты, р асположенные  в н е -

посред ственной  близо сти  от  места   пр о живания,     оц енка   2 ,  если  посещались 



14  

уд аленные  от  д ома  о бъе кты,  ставилась  оц енка   1 . Ра спо ло же ние   объектов  о тно -

сительно  места  пр о жива ния опред елялось п уте м нанесения на  кар ту город а. 

Оц енка мо бильно сти респонд ента  д авалась по   ур а вне нию 

М  =  Х1 + Х2 + Х4   ХЗ   Х5  Х6 , 

гд е  X I    число   ф актор ов, отмеченных ц иф рой 1 ; 

Х2    2 , ХЗ    3    в гр уппе   А; 

Х4      1 , Х5    2 , Х6     3  в гр уппе   В. 

Состояние   мо бильно сти  счита е тся  хоропгам  пр и  М  о т  8  д о   3 ; уд о вле тво р и-

те льным от  3  д о  0 ; пр и отр иц ательном  значе нии М     мо бильно сть  неуд овлетво-

р ите льным. 

Ка те го р ия  мо бильно сти  «гор од »  под разз'мевает  хор ошее   состояние   мо биль-

но сти.  В  это м  случа е   по жило й  че ло ве к  в  со сто янии  использовать  уд аленные  от 

места  жите льства   о бъе кты, пр од олжать по сильную тр уд о вую  д еятельность. 

Уд овлетвор ительное   значение   мо бильно сти  означает  что   по жило й  человек 

относится  к категор ии  «уча сто к».  Д л я него  ва жн ы  о бъе кты  культур но бытового  

о бслужива ния, р асположенные близко  от д ома. 

Ка те го р ия  «д ом»  означает  неуд овлетвор ительную  мо бильно сть     жизнь п о -

жилого   человека   огр аничена  стенами  д ома, уд овлетвор ение   жизне нных  потр еб-

ностей зависит от тр етьих  лиц . 

Далее   по   метод у  архитектурно град остроительной  мар шр утизац ии  пр оизво-

д ится  построение   аналитических   сх е м,  пр именительно   к  р еальной  ситуац ии  (в 

д анном  исслед овании  на   примере   тр ех   р айонов  город а  Са ма р ы).  Выявл яютс я 

места  локализац ии  о бъе кто в  город ской инф р а стр уктур ы, испо льзуе мых  люд ьми 

с  огр аниченными  во змо жно стями, а  та кже тер р итор ии, не   охваченные о б сл ужи -

ванием престарелых.  Обо зна ча ются  о птимальные  пешеход ные  ма р шр уты, а  та к-

же   тр анспор тные  ко ммуникац ии  (в  то м  числе   спец иализир ованные),  связыва ю-

щие  звенья  ц епи  элементов  о бслужива ния  пр естар елых.  На  этих   о севых  связях  

обозначаются  р екр еац ионные  пр остр анства ,  систе мы  по путно го   о бслуживания, 

ад аптированные к нужд а м по жилых . 

Ито го м  вто р о й  гла вы  явл яютсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  сх е мы инвар ианты  инд ивид уальных  ар -

х ите ктур ных  пр о стр анств  д ля  по жилых  люд е й  (р исуно к  2   автореф ерата). 

Эт и  схемы включа ют  в  се бя инд ивид уальные  пр остр анства   д ля по жилых , отно -

сящ их ся  к  различньпи  категор иям  мо бильно сти  «д о м»,  «уча сто к  »,  «гор од », 

«мир »  и  их   со че та ний.  В  комплексе   эти  пр остр анства   д о лжны  отвечать  о сно в-

н ым  жизне нным  потр ебностям  пожилого   человека      ор ганизац ии труд а,  быта   и 

отд ыха. 

Эт и  пр остр анственные  сх е мы  мо жно  описать  исход я  из  общих  жизненных 

потребностей  пр естар елых     по сильный  тр уд ,  общ ение ,  о тд ых ,  по лучение   и н -

ф ормац ии,  под д ержание   д вигательной  а ктивно сти , р екр еац ионные  потребности, 

потребности в  соц иальном и мед иц инском о бслужива нии. 

Дл я  категор ии  «д ом»  все   эти  потр ебности  уд о вле тво р яются  в  пред елах   ж и -

лищ а :  общение   и  о бслуживание   поступает  из  вне шне й  ср ед ы, путе м взаимод ей-

ствия с близкими и ор ганами соц иальной за пщ ты   пр остр анством д ля общения и 

по луче ния  о бслужива ния  стано вится жи л а я комната . Ро л ь  р екр еац ии  вьшо лняют 
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такие   пространства   ква р тир ы,  ка к  ба лко н,  ло д жия,  терраса.  По жило й  человек 

получает  инф ормацию  в  основном через  общение   по  телеф ону, телевид ение   или 

рад ио, а  также из пе ча тных изд аний. 

Дл я  категории  мо бильно сти  < (участок»  во змо жно сти  д ля уд овлетворения  по -

тр ебностей в  рекреац ии и общ ении более  шир о ки. Благоустр оенный уча сто к  или 

д вор     основное  место  посильного   тр уд а , пр огулок и отд ыха. Д л я пожилых ка те -

гор ий  мобильности  «гор од »  и  «мир »  возможности  по   уд овлетворению  жизне н-

ных  потребностей  ф а ктиче ски  не   огр аничены.  Дл я  прод ления  активности  этих  

люд ей  необход имы  совер шенствование   параметров  город ской  сред ы, пр имене -

ние  д ля ее  благоустр ойства  основных пр иемов БГС . 

Сх е мы     инвар ианты  инд ивид уальных  ар хитектур ных  пространств  д ля  по -

жилых  люд ей  явл яются  р е зюмир ующ им  моментом  провед ённого   исслед ования 

и  позволяют  составить  пред ставление   об итоговой  теор етической мод ели, охва-

тыва ющ е й все  гр ад остр оительные ур о вни. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  тре тье й  главе   пр ед ставлены  теор етические   о сно вы  архитектурной  ко н -

цепции  ф ормирования кар каса   безбарьерной  город ской сред ы д ля пожилых  л ю -

д ей. На  всех  град остроительных  иерархических  ур овнях  описана и пред ставлена 

теор етическая мод ель безбарьерного   город ского  пространства  д ля общества  всех  

возр астов (р исуно к 3  автореф ерата). 

Мо бильно сть  инд ивид а   на  ре гио нально м  уро вне   не  д олжна  огр аничиваться 

никакими  вне шними  ф изиче скими  и  мо р альными  барьерами.  Учи тыва ть  эти 

мо ме нты,  след ует  пр и  пр оектир овании  таких   ва жных  узлов  регионального,  на -

ционального   и мирового   значения ка к транспортные  тер миналы, аэропорты, же -

лезнод орожные  и  авто во кзалы.  Созд ание   ср ед ы, д оступной  лиц ам старшей во з-

р астной  гр уппы, под разумевает  ко мпле ксный  подход   ко   всем  сф ерам  ф ункц ио-

нир ования  тр анспор тных  узло в.  В  их   числе   организация  уд обного   д оступа  к 

элементу  тр анспор тной  систе мы  (ЭТС),  оснащение   внутреннего   пространства  

ЭТ С  устр ойствами  и  пр испособлениями, облегчающ ими  перед вижение   люд ей  с 

огр аниченными  во змо жно стями,  оснащение   д о ступными  сред ствами  попутной 

инф ормации, те х ниче скими  ср ед ствами связи . Вто р ым ва жным моментом в пр о -

цессе   проектирования  безбар ьер ных  ЭТС  являе тся  собственно   транспорт,  осна-

щ енный  всеми во змо жными устр о йствами  и пр ибор ами, д ля того  что бы  сд елать 

перед вижение  люд ей стар шей возр астной гр уппы комф ор тным и безопасным. 

На   уро вне   город а,  в  особенности  в  усло виях   сложившейся  застр ойки, со з-

д ание  всеобъемлющей  систе мы взаимосвязанных  элементов безбарьерной сред ы 

пр ед ставляется  весьма  сл о жн ым . Пр ед лагается  мод ель  безбарьерной  сред ы  д ля 

р азличных  град остроительных  ситуац ий.  В  усло виях   сложившейся  застр ойки, 

сложной  град остроительной  ситуа ц ии,  первоочеред ная  р еконстр укц ия  сред ы 

д олжна  пр овод иться  с уче то м  д о ступно сти  элементов  город ской  инф р астр укту-

р ы и общественных пр остр анств, наиболее  ча сто  используемых престарелыми. 

Теор етическая  мод ель  безбарьерного   город ского   пространства   д ля общества  

всех   возрастов  включае т  в  се бя выявле ние   проблемных  ситуац ий  на  р ассматр и-

ваемых мар шр утах : 

  уча стки со  сло жным р ельеф ом и перепад ом ур о вне й; 
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  уча стки  с  габар итными  хар актер истиками,  не   со о тве тствующ ими  тр ебова-

ниям безбарьерной ср ед ы; 

  у места  пересечения пешеход ных и тр анспор тных по то ко в; 

  уча стки , не  сопровожд аемые по путно й рекреацией и площад ками отд ыха. 

В  условиях   постепенного   по выше ния  качества   жи з н и  населения  Ро ссии  и 

провозглашения  презид ентом  кур са   на   соц иальную  напр авленность  мер опр ия-

тий  бюд жета   стр аны, ар хитектор ы  и  град остроители  д о лжны  д авать  пр ед ложе-

ния новых приемов  пространственной  организации  систе мы  о бслужива ния  пр е -

старелых. На  основании явных  нед остатков в системе  сущ е ствующ е го  мед иц ин-

ского  обслуживания  по жилых  гр ажд ан, тр ебующего   более  д иф ф еренцированно-

го  подхода к проблемам зд оровья по жилых , а  та кже  шир окого   спектр а   соц иаль-

ных проблем стар шей возр астной гр уппы, возникает ид ея о  созд ании но во й пр о -

странственной  ед иниц ы  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  те ррито риально го   це нтра  со ц иально й  и  ме д иц ин-

ско й ре абилитации  (ЦСМР) . 

Сущ е ствующ ие  систе мы  социального   о бслужива ния  престарелых  в  бо ль-

шинстве   кр упных  город ов  не  пр ед усматр ивают  наличие   Ц С МР,  д оступных  д ля 

престарелых  гражд ан категорий мобильности  «д ом»  и  < файон», универ сального  

назначения.  В  работе   пред лагается  од ин  из  вар иантов  организац ии  Ц СМР, 

Пред лагается,  что   такие   ц ентр ы  облад ают  набор ом  р азличных  услуг ,  о бъе д и-

ненных  в  П О М     про странстве нно   о рганизац ио нные  мо д ули  (по мо щ ь).  Эт и 

мод ули  уд овлетвор яют  потр ебности  по жилых  гр ажд ан  в  ко нсультативно й  п о -

мощи, социальном о бслуживании, мед иц инских процед урах, а  та кже в общении, 

провед ении д осуга,  возможности  по луче ния  д ополнительного   д оход а к  пенсии. 

Ц СМР  сод ержат та к называемые  «ясли» д ля по жилых , котор ые нужд а ются в по -

стоянном  уход е,  р од ственникам  или  опекунам  ко то р ых  вр еменно  нужна  п о -

мощь. Такие  территориальные ц ентр ы в совр еменных усло виях   заклад ываются  в 

проект  на   начальной  стад ии р азр аботки  генеральных  планов  р айонов  и  микр о -

районов, при расчете   и размещении  объектов  о бслужива ния  населения. Пр ед ла-

гается  принц ипиальная  теор етическая  мод ель  пр остр анственной  организации 

территориальных  центров соц иальной и  мед иц инской р еабилитац ии,  состоящих 

из  различных  П О М,  что   позволяет  органично  включа ть  эти  ц ентр ы  в  о бщ ую 

стр уктур у безбарьерного  город ского  пространства. 

Все   чле ны город ского   сообщества   независимо  от их   возраста   и  ф изического  

состояния д о лжны иметь возможность уча ство ва ть  в  жизни город а и быть в кур -

се  всех   со бытий, происход ящих  в  не м. Мо жн о усло вно   классиф иц ир овать  сред -

ства   инф ормации  д ля  маломобильных  гр упп  по   наибо льшей  актуальности  д ля 

то й или иной категории мо бильно сти. Д л я  по жилых  люд е й, огр аниченных  пр о -

стр анством д ома или уча стка   в  р езультате   неполноц енных  ф изических   во змо ж-

ностей,  важна  связь  с  вне шним  мир о м  путе м  использования  стац ионарных 

сред ств, пр ичем связь  эта  не  д олжна быть  од носторонней  (мир     по жило й че л о -

ве к). Известно   множество   пр имер ов, когд а  человек, буд учи  пр икован к по сте ли, 

оказывал  большое   влияние   на   р азвитие   на уки  или  искусства   (Ло мо но со в,  Ост-

р овский). Связь д олжна б ыть обоюд ной, че ло ве к, не  взир а я на  сво и огр аничения, 

может  влиять  на   вне шнюю  ситуац ию  (по жило й че ло ве к     мир ). Д л я  люд ей,  ин
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тегр ир ованных  в  сред у «р айон»  и д алее  «гор од », сред ства  инф ормации и ко мму-

никац ии д о лжны иметь  совершенно  конкр етные  пар аметр ы. Это   пред лагаемая  в 

исслед овании  ед иная  система  топонимических   символов  и  характер   инф орма-

ти вн ых поверхностей зе мли, д оступные  сред ства  автоматизированного   попутно-

го  о бслужива ния  и  связи ,  собственно   инф ормационные  плоскости и малые ф ор -

м ы . Вс е   это  д олжно  быть  д оступно   и уд обно  д ля по жилых люд ей с любьге^и ф и -

зиче скими огр аничениями. 

Под робно р ассматр ивается  стр уктур а  Ц С МР  ка к  нового   многоф ункциональ-

ного   зд ания  в  системе   о бслужива ния  престарелых  гр ажд ан.  Функц ио нальная 

схема  такого   центра   мо же т  вар ьир оваться  с  уче то м  конкр етных  требований,  и 

о ста ва ться,  те м  не   менее , универ сальной.  ПО МРШО  узконапр авленной  мед иц ин-

ско й помощи (вр а че й геронтологов и гер иатр ов), д ля Ц С МР  характерно  как ока-

зание   ад ресной ко нсультативно й по мо щ и в р ешении соц иальных  проблем, та к  и 

осуществление   конкр етной  соц иальной  р аботы.  Бо льшо е   значение   в  ф ункц ио-

нальной  схеме   имеют  д осуговая  ф ункц ия, наличие   мастер ских   д ля  возможного  

пр од олжения  тр уд овой д еятельности, уче бных  пр остр анств  д ля возможного   о с-

воения  но вых  спец иальностей.  Ар хитектур но пр остр анственная  стр уктур а  

Ц С МР  учитыва е т  наличие   всех   этих   ф ункц иональных  блоков  и  планируется  с 

уче то м  конкр етных  усло вий  пр оектир ования.  Д л я  город а  целесообразно   выд е -

лять  основные  ти п ы  центров  соц иальной  и мед иц инской реабилитации  (Ц СМР) 

по   их   пр остр анственной  пр инад лежности:  общегород ские,  р айонные, включе н-

ные в состав жило й гр уппы. 

Композиц ионно пр остр анственные  пр иемы организации зд ания ф ормируют-

ся  в  зависимости  от  степени  включе нно сти  в  застр ойку  жилого   района.  Ц СМР 

мо гут быть интегр ир ованными, р асср ед оточенными, ц ентрализованными. 

Инте гр ир о ванные  Ц С МР     стр уктур ы,  включе нные  в  жилую  застройку, 

сод ержащие  в  себе   ф ункц ию  отд еления  д невного   пр ебывания,  носящего   клуб-

н ый характер . 

Рассре д о то че нные  Ц С МР     д иф ф еренцированная  стр уктур а,  состоящая  из 

блоков мод улей, разд елённых пр остр анственно , ф ункц ионально ,  но  объед инен-

ных пр инад лежностью  к конкр етной обслуживаемой тер р итор ии. 

Це нтр ализ о ванные  Ц С МР     самостоятельная  стр уктур ная  ед иница,  вкл ю-

че нна я  в  планир овочную  систему  р айона,  сущ е ствующ а я  ка к  самостоятельный 

ф ункц иональный  блок,  та к,  во змо жно ,  и  коор д инир ующая  работу  интегриро-

ва нных и рассред оточенных ц ентров. 

Описыва ются  основные   арх ите ктурно  град о стро ите льные  принц ипы 

пре о б разо вания  го ро д ско й  сре д ы  в  бе збарье рную.  Ср ед и них  принцип  «ка р -

каса  на  каркасе ».  Он  под разумевает  ф ормирование   «безбар ьер ных  корид оров» 

в  сло живше йся  коммуникац ионной  стр уктур е   город а. Это т  принцип включает  в 

се бя р асчет  и размещение   пешеход ных  связе й, ад аптацию  сущ ествующ их  и р аз-

р аботку  но вых тр анспор тных мар шр утов д ля нужд  люд е й с ограниченными во з-

мо жно стями. 

Та кже  пред лагается  р азр аботанный   принц ип  транспо ртно й  ко мф о ртно сти 

и  инже не рно го   о б о руд о вания  бе збарье рно го   про странства.  О н д ействует в ре
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зультате   р азвития  принципа  «кар каса   на   кар касе».  На  это м  этапе   опред еляется 

место  системы инженерного  обор уд ования и , в  ее  со ставе , город ского  тр анспор та  

на  пред лагаемом  кар касе   безбарьерных  связе й. Ита к, по путно е   ргаженерное  о бо -

руд ование  на  безбарьерных мар шр утах   мо жно объед инить в  несколько   о сно вных 

систем.  Данные  систе мы  в  комплексе   обеспечивают  основные  качества   ср е д ы: 

д оступность, комф ортность и безопасность. Эт и гр уппы под р азд еляются: 

   на   сред ства   обеспечения  транспортной  комф ор тности  (собственно   тр а нс-

порт, остановки, систе мы посад ки и выса д ки); 

   сред ства   автоматизированного   попутного   о бслужива ния  (телеф оны

автоматы, тор говые аппар аты, ба нко ма ты); 

  системы  обор уд ования  вер тикальных  коммуникац ий  и  под ъемные  устр о й -

ства  (панд усы, л и ф ты, эскалато р ы, под ъемники). 

В  зад ачи исслед ования  вход ит  размещение   этих   элементов  в  стр уктур е   безбар ь-

ерного  каркаса  кр упного  город а. 

Принц ип  «з нако вых  систе м»  под разумевает  обеспечение  визуа льными  ко м -

муникац иями, системами попутного   инф ор мир ования. Выд е ляе тся тр и о сно вных 

момента:  ед иная система  топонимических   симво ло в;  сред ства   акустического   и н -

ф ормирования;  сред ства   тактильного   инф ормирования  д ля  люд ей  с  д еф ектами 

зрения, звуковые  систе мы. Знако вые  систе мы  д ают  четкое   пред ставление   и по д -

робно   описывают  все   преград ы на   пути  пожилого   человека   к  жизненно   необхо-

д имым  пространствам     о бъе ктам  культур но бытового   о бслужива ния,  Ц С МР, 

рекреационным о бъе ктам. 

Принц ип  д е ф о рмиро вания  сре д ы  с пе ц иальными  м а лым и  ф о рмами  и 

безбарьерной  ланд шаф тно й  о рганизац ии  пред полагает  активное   использова-

ние  элементов благоустр ойства , специально  пр испособленных  к нужд а м люд ей  с 

ограниченными  во змо жно стями  д виже ния,  д еф ектами  зр ения  и  слух а   прежд е  

всего   на   участках   рекреац ии. Пр инц ип  включает  в  себя  сред ства   «д оступного» 

ланд шаф та  с  набором  пр иёмов,  спо со бствующ их  безопасному  и  комф ор тному 

пребыванию  в  не м  престарелых  гражд ан  и  люд ей  с  огр аниченными  во змо жно -

стями.  Зд есь пр ед усматр ивается  о тсутствие   вер тикальных  бар ьер ов, использова-

ние  «гуманных»  по кр ытий и т.д . 

Далее  пр ивод ятся  рекоменд ац ии по  метод ике  пр оектир ования и  р е ко нстр ук-

ции безбарьерной  город ской  сред ы  в  кр упном  город е   (на   примере   г.  Са ма р ы)  и 

р езультаты экспер иментального   пр оектир ования. Рекоменд ац ии  д а ются  д ля р е -

шения след ующих зад ач: 

  расчёта  и р азмещения объектов город ской инф р астр уктур ы  во   взаимо связи 

с сетью учр ежд ений о бслужива ния по жилых ; 

  транспортного  о бслужива ния во змо жными ср ед ствами а р х ите ктур ы; 

  вопросов архитектурного  д еф ормирования сло живше йся город ской ср ед ы с 

то чки зр ения созд ания Б ГС . 

Решение   пер ечисленных  зад ач  д олжно  быть  ко мпле ксным  и учи тыва ть  тр е -

бование   непр ер ывности  д о ступно й  ср ед ы  на   всех   град остроительных  ур о внях . 

В  связи  с  этим  д ля  ответов  на   ка жд ый  из  поставленных  вопр осов,  в  р еальном 

проектировании автор ом сф ор мулир ованы основные рекоменд ац ии по   метод ике  
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р еконстр укц ии город ской сред ы с ц елью преобразования ее  в Б ГС . Эта  метод ика 

Б соответствии с по ставле нными зад ачами состоит из трех  этапов: 

1 .  Эта пzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  пре д про е ктно го   анализа,  на   стад ии  которого   все   объекты  город -

ско й инф р астр уктур ы, независимо  от то го , являются  о ни  специализированньпли 

д ля  престарелых  или  не т,  д о лжны  быть  соотнесены  и  включе ны  в  общегород -

скую  систему безбар ьер ных пр остр анств, пр и разработке  генеральных планов на  

всех   град остроительных  ур овнях   от  проектов  но вых  жилых  районов  до   ланд -

шаф тного   благоустр ойства   уча стко в  общественных  зд аний. Ыа  основании ар хи-

тектурно пространственного   анализа   д емограф ической  стр уктур ы  рекоменд ует-

ся  о сущ е ствлять  прогноз  р азвития  пр оектир уемых  территорий  и  их   ф ункц ио-

нального  насьиц ения с то чки зр ения стар ения населения. 

2 . На этапе  про е ктно й  ко нц е пц ии,  наряд у  с разработкой транспортных  ма -

гистр алей  общегород ского   и  регионального   зна че ния,  след ует  выр абатывать 

пр инц ипиальную  стр атегию  размещения  общегород ских  пешеход ных  < фусел». 

Тако го   род а   ма р шр уты  р азр абатываются  с  уче то м  взаимод ействия  с  каркасом 

безбарьерных  связей остальных  часте й город а. Целесообразно   провод ить р асчет 

и  размещение   на   пр оектир уемой  тер р итор ии  многоур овневой  систе мы  центров 

соц иальной и мед иц инской реабилитации (Ц СМР). Распред еление  этих  объектов 

след ует  провод ить  от общего  к частно му,  от ц ентрализованных Ц С МР  до  интег-

р ир ованных  и  рассред оточенных.  На  все м  пр о тяжении проектируемой тер р ито-

р ии  пред лагается  система  попутного   инф ормирования  с  использованием  визу-

а льных , тактильных и акустиче ских  инф орматоров. 

3 .  Эт а п   про е кта     это   синтез  ко н ц е щ и и  и  влияния  местных  усло вий.  На 

д анном этапе  о сущ е ствляе тся пр инятие  конкр етных мер  применимо к инд ивид у-

а льным  усло виям  рассматриваемой  ср ед ы. Ко р р е ктир уются  принятые  на   этапе  

проектной конц епц ии вар ианты созд ания систем безбарьерных пространств. 

Рассматр иваемая  метод ика  р еконстр укц ии  город ской  ср ед ы ц иклична.  По -

сле  трех  этапов разработки проекта  след ует этап его  реализации, котор ый р еали-

зуе тся  пр и  стр огом  контр оле   и  ф инансировании  со   стор оны  госуд арственных 

органов над зора, с пр ивлечением ча стных инвестиц ий. 

По сле   этого   начинается  эксплуатац ия  конкр етных  уча стко в  сред ы, созд ан-

но й  как  БГС .  Пар аллельно   происход ит  анализ  эксплуатац ии  сред ы  по жилыми 

люд ьми, ко то р ый д ает начало  д ля нового  ц икла  ул учше н и я  БГС . 

Теор етические   аспе кты  ар хитектур ной конц епц ии  ф ормирования безбарьер-

ной  ср ед ы, изложенные  в  тр етьей  главе  р або ты,    это   метод ическая  основа   д ля 

р еальной р еконстр укц ии город ской ср ед ы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕД ОВАНИЯ 
Выпо лне нно е   автор ом  д иссертационное   исслед ование   показало,  что   на   со -

временном этапе  р азвития потребительских  сво йств город ской сред ы российских 

город ов чр езвычайно  актуально й становится её  ар хитектур ная  ад аптация к усло -

ви ям постарения населения. 

Данное  исслед ование   р ешает  ва жн ую  д ля ар хитектур ной на уки зад ачу     о п -

ред еляет  теор етические   о сно вы  социально ф ункционального   ф ормирования без
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барьерной  город ской  сред ы  д ля  по жилых  люд ей, р азр абатывает  её   ар хитектур -

ную  конц епц ию,  выд вигает  классиф икац ию  архитектурно град остроительных 

приемов  созд ания  безбарьерной  город ской  ср ед ы,  пред лагает  архитектурно

ланд шаф тные  пр инц ипы  ф ормирования  тако й  сред ы  д ля  по жилых  люд ей  и  п о -

зволяет сд елать след ующие выво д ы и рекоменд ации: 

1 . Улучше ние   качества   жизни  населения в  течение   послед него   века   привело  

к  увеличению  сред ней  прод олжительности  жизни  люд е й, пр од лению  их   тр уд о -

вой  д еятельности.  Гер онтосоц иальные  исслед ованиям  город ской  ср ед ы  в  50   

60 х  годах  XX  века  показали, что  проблема постарения населения имеет  ва жный 

архитектурно град остроительный  аспект,  что   вед ет  к  необход имости  созд ания 

принципиально   но во й  ар хитектур ной  сред ы  город а,  оборуд ованной  д ля  спе ц и-

ф ических   потребностей  пер ед вижения, труд а,  бьгга   и  отд ыха  по жилых  инд иви-

д ов.  Авто р о м  впер вые  обобщены  многочисленные  зар убе жные  пр имер ы  ар хи-

тектурно      ланд шаф тных  р ешений  город ской  ср ед ы,  применение   которых  п о -

зволяет  сд елать  ее   безбарьерной.Значительное   количество   по жилых  люд ей  во  

всем мире  прод олжает  жить  осмысленной социально  полезной жизнью,  активно  

участвует  в  соц иальной, тр уд овой, политической жизни сво их  се л , город ов и го -

суд арств. Бе з б а р ье р н а я  сред а   (Б ГС )     сред а, д оступная  все м чле нам город ско-

го   сообщества,  независимо  от  их   возраста,  со сто яния  зд ор овья,  степени  со ц и-

альной  и  ф изической  активно сти,  сред а, не   сод ержащая  в  себе   ф изических   или 

моральных  преград , пр епятствующ их  активной  жизнед еятельности  люд е й, пр е -

бывающих  в  не й.  Это   многоф зтшциональная  сред а,  пр испособленная  д ля  всех  

пред ставителей  город ского   сообщества   и,  в  особенности, д ля нужд   люд ей  с  о г-

р аниченными  во змо жно стями,  позволяющая  экономить  огр аниченные  силы  п о -

жилых люд ей, д авая и м возможность пр оявить сво ю тр уд оспособность в течение  

более  д лительного  срока. 

2 . В  ходе   исслед ования  были  выявле ны  след ующие  пр ед посылки  ар хитек-

тур ной  концепции  ф ормирования  безбарьерной  город ской  ср ед ы  в  р оссийских 

город ах: 

  социально экономические,  отр ажающие  стр емительные  пр оц ессы постар е-

ния российского  населения и озабоченность госуд арства  эти м пр оц ессом; 

   град остроительные     несовершенство   сред ы  р оссийских  город ов,  непр и-

способленных д ля пр оживания люд ей с огр аниченными во змо жно стями; 

   ф ункционально планировочные,  вьф ажающ ие ся  в  несоответствии  пара-

метров основных город ских  пространств нужд ам по жилых люд е й; 

   архитектурно ланд шаф тные,  пр оявляющиеся  в  необход имости  созд ания 

образно композиционной  спец иф ики  пространств  пер ед вижения,  тр уд а ,  быта   и 

отд ыха по жилых в город е. 

3. Пред лагается  все   изученные  архитектурно ланд шаф тные  и  град острои-

тельные  пр ие мы,  способствующ ие  созд анию  безбарьерной  город ской  ср ед ы, 

объед инить в че тыр е  кр упные гр уппы  по  ф ункц иональному  назначению, усло в-

но   названные  автор ом:  «преод оление»,  «по мо щ ь»,  «инф ор мир ование»,  «р е аби-

литац ия». Дл я  кажд ой  гр уппы  были  опред елены пр остр анственные  и эр гономи-

ческие  хар актер истики,  ор иентир ующие  архитектора   н а   пар аметр ы  архитектур
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но д изайнерских   р ешений  пр остр анств  пер ед вижения,  тр уд а ,  быта   и  отд ыха 

по жилых люд ей в город ской сред е. 

4 . Ва жн ым  смысло вым блоком д иссертационного   исслед ования явилось ф ор-

мирование   метод ики  опред еления  оптимальной  тр ассир овки  мар шр утов  пер е-

д виже ния по жилых  люд е й в  город ском пр остр анстве .  В  ка че стве   критерия вво -

д ится  категор ия  «мо бильно сти»,  котор ая  под разд еляется  в  зависимости  от  во з-

можностей  инд ивид а  на   пр остр анственные  инвар ианты:  «д о м»,  «участою> , «го -

р од ».  Выявле н и е   категор ий  мобильности  по жилых  люд ей  в  город ском  районе  

(на  примере  город а Са ма р ы) производ илось с использованием: 

   метод а   пред варительного   социологического   опр оса,  включающ е го   ад рес-

н ый опрос по жилых респонд ентов и гр аф ический анализ по луче нных д анных; 

 метода   оптимизац ии  размещения  учр ежд ений  пер вой  необход имости  д ля 

люд ей  стар шей  возр астной  гр уппы,  под разумевающего   анализ  существующих 

вид ов услуг, пр ед оставляемых по жилым на  р ассматр иваемой тер р итор ии; 

  метод а   выявле ния  объектов  рекреации  отд ыха  ле че ния  и  «уче та   влияния 

внешних  усло вий»,  р ассматр ивающего   р екр еац ионный  потенц иал  изучаемой 

терррггории  и  пр облемные  ситуац ии,  возникающие  на   пространствах   перед ви-

же ния  труд а,  отд ыха  и  бьгга, связанные  с  возд ействиями  о кр ужающ е й  сред ы на  

человека . 

5. Авто р о м  пр ед ложены  пр инц ипы  архитектурно ланд шаф тного   ф ормирова-

н и я БГС ,  универ сальные д ля любых град остроительных усло вий и непрерывные 

на  пр отяжении р ассмотр ения всего  процесса  реорганизации пространства: 

  пр инц ип «кар кас  на   кар касе», под р азумевающий  ф ормирование  безбарьер-

ных корид оров в сло живше йся коммуникац ионной стр уктур е  город а; 

   принц ип  тр анспор тной  комф ор тности  и  инженер ного   оборуд ования  бе з-

барьерного  пр остр анства; 

  пр инц ип  «знако вых  систе м», под р азумевающий  обеспечение  визуальными, 

та ктильными и а кустиче скими системами инф ор мир ования; 

  принц ип безбарьерной ланд шаф тной организации и д оф ормирования сред ы 

спец иальными м а лым и ар хитектур ными ф ормами. 

6 . В  соответствии с  этими  архитектурно ланд шаф тными  принц ипами вьщви

гается  ар хитектур ная  конц епц ия  ф ормирования  Б ГС ,  включа ющ а я  в  себя  сле -

д ующ ие по ло же ния: 

  выявле ние   в  город ской  сред е   своеобразных  < фусел»  наиболее   повтор яю-

щ их ся  мар шр утов  пер ед вижения  по жилых ,  хар актер ных  особой  архитектурно  

пр остр анственной  организац ией, выявле ние м в  транспортно пешеход ном  кар ка-

се  специальньпс уча стко в д ля отд ыха и реабилитац ии по жилых люд е й; 

   синтез  совр еменных  ар хитектур ных,  д изайнерских   и  ланд шаф тных  пр ие-

мов  благоустр ойства   город ской  ср ед ы с  использованием  визуальных ,  та ктиль-

ных и акустиче ских  инф ор матор ов; 

   применение   специального   инженерного   обор уд ования  д ля  обеспечения 

тр анспор тной  комф ор тности,  вер тикальных  ко ммуника ц ий  и  под ъемных  уст-

р о йств, попутного  о бслужива ния, о све щ е ния; 
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  ф ормирование   зд аний  особого   типа     центров  соц иальной  и  мед иц инской 

реабилитации  (Ц С МР). 

7. Пр ед лагается  пр инц ипиальная  схема  пр остр анственной  организации  ц е н-

тров соц иальной и мед иц инской реабилитации (Ц С МР)  д ля все х   иер ар хических  

ур овней,  со сто ящ ая  из  пространственно организационных  мод улей  (ПО М)  р аз-

личного   ф ункц ионального   назначения,  а   также  выд вига ются  вар ианты  вкл юче -

ния Ц СМР  с  д иф ф еренцированным  составом  П О М  в  конкр етные  гр ад остр ои-

тельные усло вия. 

8. Сф ор мир ованная  в  ход е   д иссертационного   исслед ования  теор етическая 

мод ель Б ГС  включае т  в  се бя пространства, пред назначенные  д ля  использования 

по жилыми люд ьми р азличных категорий мобильности на  стад иях  ар хитектур но-

го   проектирования     архитектурного   объекта   и  ге ттла на   уча стка ,  генерального  

плана  жилого   района,  генеральных  планов  многоф ункц иональных  узло в  город -

ской стр уктур ы, с  включе ние м  на  кажд ой стад ии  элементов  тр анспор тной си с-

те мы  (ЭТС),  коммуникац ионных  сред ств  связи и  инф ормац ионных  технологий, 

а   также  спе ц иализир о ванньк  ар хитектур ных  о бъе кто в  Ц С МР    ц ентр ов  со ц и-

альной и мед иц инской реабилитац ии. 
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Рисуно к 2  
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□ Комплек с иероприяпи ^  по преодолени ю переладо в уровне й на маршр/ т е 
(пандус ы  лесшиц ы с поручнаии . эскалатор ы  пифт ы  траверс ы 
п^едвижны е платформы ) 

I  Оборудовани е по преадйлени ю перепадо в уровне й рельеф а 
(пандус ы  лестниц ы с поручнаи и  зскапатор ы  лифт ы  траверс ы 
передвижны е платформы ) 

,  Тактильно е информрующе е 
мощени е 

Злемент ы транспортно й систем ы ЭТС 
(Пространств о траиспортног о узпа
вокзал а  ааровокзапе . и т д ) 

I 
Информационны е систем ы ЭТС 
(Визуальны е  тактильны е  акустические ) 

Систем ы 
информировани я в 

общественно м 
здани и 

Элемент ы рекреаци и 
в общественно м 

_JV^H M 

Рисунок 3  
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