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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В 7080х гг. на территории Поволжья в РФ ак
тивно строились новые города, а также территориально укрупнялись существующие. 
Задачи экономического  и социального развития того периода ставили градострои
тельство перед необходимостью единовременно осваивать новые крупномасштабные 
территории   жилые районы. Такие районы распространены  как  в новых  городах 
(Тольятти, Набережные Челны, Нижнекамск  и другие), так и в отдельных  частях 
исторически  сложившихся  городов. Застройка  жилых районов  осуществлялась  по 
принципу свободной планировки сборными блоксекциями жилых домов, что приве
ло к возникновению обширных свободных от застройки территорий  в междомовых 
пространствах, а также к повсеместной однообразности визуально воспринимаемого 
окружения. Начиная с 90х гг. развивается рынок земли и недвижимости, начинается 
точечная  застройка  свободных  территорий  внутри  жилых районов  и,  вследствие 
этого стихийное развитие среды открытых пространств. 

В последнее  десятилетие  становится  актуальным  вопрос  о создании  пол
ноценной среды обитания горожан в условиях сложившейся застройки1. Особенно 
остро стоит вопрос об уплотнении существующей застройки2, так как в сложившихся 
жилых районах, как правило, плотность жилищного фонда ниже нормативной. При 
этом необходимо  уплотнять  застройку  в сложившихся  условиях  без ущерба  для 
качества среды открытых пространств, так как они являются средой повседневного 
пребывания  большинства жителей  района, что говорит  об огромном  социальном 
значении открытых пространств в жизни горожан. Кроме того, эти места во многом 
определяют характер архитектурного облика. 

Постановка проблемы  исследования.  В настоящее время присутствует низкое 
качество среды сложившихся открытых пространств внутри жилых районов вследс
твие физического, морального и эстетического износа. Однако в рамках муниципаль
ных программ3 наблюдаются лишь отдельные попытки благоустройства территорий 
внутри жилых районов, при минимальном уходе за существующим озеленением и 
обновление оборудования детских  площадок. 

1 «Национальная градостроительная доктрина» разработанная Российской академии 
архитектуры и строительных наук в 2004 г. 

2 Направления, основные мероприятия и параметры приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье   гражданам России» утвержденные президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных 
проектов (протокол  №2 от  21 декабря  2005 г.). 

3 Муниципальная программа «Мой двор» г. Набережные Челны, реализованная в 2007 г. 
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В связи с переходом к системе местного самоуправления1 генеральные планы, 
по которым осуществлялась застройка, не являются инструментом градорегулирова
ния для развития сложившихся территорий, которые осваиваются бессистемнофраг
ментарно и хаотично, их архитектурная среда не формируется по единому замыслу. 
Не учитываются  потребности  жителей  в повышении  качественного уровня  среды 
открытых  пространств    улучшения  комфортности  пешеходного  передвижения; 
эстетических качеств визуально воспринимаемого окружения, экологоландшафтное 
формирование пространств. 

Таким образом, необходимо выработать подход к преобразованию  открытых 
пространств рассматриваемых  жилых районов  с целью качественного  улучшения 
их архитектурной среды. 

Состояние  вопроса  исследования.  Архитектурноградостроительное  фор
мирование открытых пространств  внутри жилых районов 7080 гт. базируется на 
исследованиях, касающихся: взаимодействия природного ландшафта с архитектурой 
жилого комплекса2, затрагивающих  принципы рационального размещения на тер
риториях жилых комплексов зон различного назначения3, вопросов экономической 
эффективности освоения территорий жилых районов4; композиционных закономер
ностей формообразования5. 

В советском градостроительстве  вопросы организации  архитектурной  среды 
приобрели актуальность лишь к 80м годам. Отдельные аспекты формирования ар
хитектурной среды открьпых пространств внутри жилых районов, рассматривались 
в связи с организацией  центров общественного  обслуживания6 и пешеходных зон 
различного типа7. Во второй половине XX в. развиваются исследования архитектур
ной среды в разных областях знаний: архитектурнопространственной  организации 
среды города8; дизайна городской среды9; видеоэкологии10. Влияние пространствен

' Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (№ 154ФЗ) 
от 28 августа 1995 г. 

2 Работы Етсревской И. Н., Косицкого Я. В., Серебровского В. Л., Фельдмана Е. И. 
3 Бочарова Ю.П., Лсжавы И.Г., Смоляра И.М., Яргиной З.Н. 
4 Новикова Н.М. 
5  Арапова С.Н., Белоусова В.Н., К.Зитте, Круглова Г.Б., Корепиной Т.Н., Смолен

ской Е.О. 
6 Работы Аванссова А.И., Бурлакова И.Р., Вланиной М.М., Малояна Г.А., Шишкина В.А. 
7 Б.Арцера,  Бархина М.Г., Бочарова Ю.П., Буга П.Г., Вергунова А.П., Гутнова А.Э., 

Джонса Дж. К., Ефимова А.В., Иконникова А.В., Кулаги В.Л., Лежавы И.Г., Минервина Г.Б., 
Мошкова А.В., Улласа Н.Н., Шимко В.Т. 

8 Беляева Е.Л., Митягин С.Д., Серенюк И.И., Урбах А.И., Лин М.Т. 
9 Ефимов А.В., Минсрвин Г.Б, Нефедов В.А., Титов А.Л. 
10 Филлин В.А. 
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ной  среды на жизнедеятельность  городского  сообщества  изучалось также в связи 
с регулированием социальных процессов1, в области культуролога, психологии сре
ды, социальной экологии2. В целом эти исследования показывают неблагополучное 
состояние подобных жилых районов с социальной точки зрения. Психология среды 
использует понятие «пространственные контакты»3 горожан для обозначения опреде
лённой формы социальной активности, дающей людям ощущение города и возмож
ность почувствовать  себя горожанами. Это позволяет назвать зонами  социальной 

активности  (далее зоны  СА) места, где наблюдается многолюдность, пересечение 
пешеходных потоков, концентрация пространственных контактов. 

В настоящее время готовится система градостроительных регламентов. Одно
временно формируется правовая основа градорегулирования4, касающаяся органи
зации управляющих структур, регламентирующих процессы развития сложившихся 
территорий. 

Изучение  теоретических  подходов  к реконструкции  открытых  пространств 
внутри  сложившихся  жилых районов  в современном  российском  градостроитель
стве  показало  отсутствие работ,  специально  посвященных  этой теме.  Открытым 
пространствам внутри жилых районов как самостоятельному объекту исследования 
пока уделяется мало внимания. 

Объектом исследования являются сложившиеся открытые пространства внут
ри жилых районов массовой застройки (на примере Набережных Челнов). 

Предметом исследования являются структурнопланировочные, архитектурно
средовые  и административноправовые  принципы  реконструкции  открытых про
странств внутри жилых районов. 

Целью  исследования  является  выработка  подхода  для  улучшения  архи
тектурной среды открытых  пространств внутри  жилых районов и обеспечения их 
дальнейшего эффективного функционирования. 

Задачи  исследования  заключаются в следующем: 
  изучить предпосылки формирования открытых пространств в качестве объ

ектов архитектурностроительного  проектирования; 
  изучить  существующее  использование  территорий  открытых  пространств 

внутри жилых районов; 

Работы Крашенинникова А.В., Крыжановской О.А. Саваренской Т.Ф. 
2 К. Линч, Дж. Сайдмондса. 
3 В психологии среды различают два вида контактов в социуме. «Пространственный кон

такт»  это непосредственно осознанное присутствие другого человека, ощущаемое с помощью 
органов чувств, прежде всего зрения. В отличие от этого «социальный контакт» предполагает 
взаимодействие людей в той или иной форме. 

4 Работы Алексеева Ю.В., Ахмсдовой Е.А., Бугаснко В.М., Колесникова С.А., Крашенин
никова А.В., Малояна Г.А., Мснякина Ю.И., Пономаревой О.Н., Пономарева И.В. 
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  выявить  и описать  основные  типы открытых  пространств,  образованных 
внутри сложившейся застройки жилых районов; 

  произвести  оценку  визуально  воспринимаемых  качеств  открытых  про
странств; 

  разработать принципы структурнопланировочной реорганизации территории 
открытых пространств жилого района; 

  разработать  методику  преобразования  среды  открытых  пространств  для 
улучшения визуально воспринимаемого окружения; 

  выработать  административноправовую  основу  выделения  открытых 
пространств  в самостоятельный  объект  архитектурноградостроительного  проек
тирования и административнохозяйственной  деятельности. 

Гипотеза  исследования  заключается  в том,  что  сложившаяся  застройка 
внутри жилых районов позволяет объединять  наиболее интенсивно  используемые 
общественные открытые  пространства внутри жилых районов в единую планиро
вочнопространственную  систему, на основе которой  предлагается  формировать 
архитектурную среду. 

Методика  исследования  определена  решаемыми  задачами  и  строится  на 
комплексном рассмотрении структурнопланировочных,  архитектурносредовых и 
административноправовых принципов формирования открытых пространств внутри 
жилого района и их архитектурной среды. Для этого анализируется: 

  научная литература в области преобразования открытых пространств; 
  процессы функциональнопланировочного  преобразования территорий  от

крытых пространств в планировочной структуре жилого района; 
  современное состояние среды сложившихся открытых пространств в жилых 

районах. 
Техника исследования  включала натурные обследования,  картографирование 

и фотофиксацию  современного  состояния  открытых  пространств  внутри  жилых 
районов. 

Гранины  исследования.  В данном исследовании  рассматриваются  открытые 
пространства образованные внутри жилых районов массовой застройки в новых го
родах Поволжья Российской Федерации периода строительства  7080х.  гг. XX в. 
на примере г. Набережные Челны. 

Научная  новизна  исследования: впервые открытые пространства внутри сло
жившихся жилых районов рассматриваются  в качестве целостного  архитектурно
планировочного образования   проектного  комплекса и самостоятельного объекта 
административнохозяйственной  деятельности. 

Практическое  значение  работы состоит в том, что предлагаемые  принципы 
реконструкции открытых пространств позволят повысить качество среды жизнеде
ятельности горожан и могут быть использованы в архитектурноградостроительной 
практике и в системе градорегулирования. 
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На зашитѵ   выносятся: 

  типология общественных открытых пространств, образовавшихся в пределах 
рассматриваемых территорий; 

  методика реконструкции  открытых  пространств жилого района  на основе 
выделения  сложившейся  системы  общественных  зон в границах жилого района в 
самостоятельный  объект  проектирования  и административнохозяйственной  де
ятельности; 

  структурнопланировочные принципы реконструкции открытых пространств 
жилого района; 

  архитектурносредовые  принципы  преобразования  архитектурной  среды 
открытых пространств внутри жилого района; 

  рекомендации по административноправовым процедурам регулирования про
цесса формирования и функционирования открытых пространств жилого района. 

Объём  и структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из двух  томов. В 
первом томе изложена текстовая часть на 155 страницах, включающая введение, три 
главы, заключение, список литературы из 112 наименований. Второй том включает 
38 таблиц, представленных на 24 планшетах и 2 приложения. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА  I   «Зоны социальной  активности    центр социальной жизни и 
планировочнопространственный элемент городской среды». Для выявления вза
имосвязей между социальной функцией места и пространством в работе рассматри
ваются исторические предпосылки формирования открытых городских пространств, 
которые выполняли функцию мест концентрации городских процессов в различные 
периоды  истории. Устанавливаются  социальные процессы, которые  формировали 
такие открытые пространства. 

В результате проведённого анализа прослежены, вопервых, связь социальных 
процессов с определённой разновидностью  открытых  городских  пространств; во
вторых, тенденция к увеличению количества и разнообразия пространств, обуслов
ленная  возрастанием  числа функций общественного  обслуживания.  Наблюдается 
усложнение пространственной организации мест концентрации городских процессов. 
Такие территории складываются в систему планировочных элементов города   зоны 
общественных  открытых пространств. Выявленные  пространства можно рассмат
ривать как самостоятельный планировочный элемент городской среды. 

Рассмотрены современные тенденции формирования общественных открытых 
пространств в жилых образованиях с различающимся типом планировочной структу
ры. Выявлено, что зоны общественных открытых пространств при различных видах 
освоения территорий сводятся к двум основным планировочным  морфологическим 
типам: 1) с компактной общественной территорией единого центра; 2) с разветвлён
ной сетью общественных зон в виде «русла» пешеходного движения. 
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На примере жилого образования с укрупнённой территорией (более 1000 га при 
радиусе пешеходной доступности ~ 500 м) показано усложнение морфологии  обще
ственных открытых пространств. Инфраструктура обслуживания здесь представляет 
собой  непрерывную  пронизывающую  сеть различных  объектов,  объединяющую 
рассредоточенные разнохарактерные  формы обслуживания. Таким образом, обос
новывается необходимость рассматривать  общественные  открытые  пространства 
жилого района как целостный объект в целях его комплексного проектирования на 
основе структурнопланировочных и архитектурносредовых  принципов. 

Пространственная  организация  жилых районов 7080х  гг. базировалась  на 
градостроительном подходе', который заключался в формировании планировочной 
структуры города, где  главные открытые городские  пространства  располагались 
вдоль транспортного  каркаса.  Они формировались  важнейшими  комплексами об
служивания   деловыми, административными, общественными, образовательными, 
культурными. Планировочной структурой города выделялись основные градостро
ительные единицы   жилые районы. Особенностью застройки жилых районов был 
принцип свободной планировки жилых групп и их композиционное разнообразие. 
При этом между жилыми домами внутри района образовались обширные свободные 
территории. Такие территории  проектом предполагалось  использовать  лишь  как 
дворовые  и «рекреационные».  Основные процессы, для  которых они  предназна
чались, можно отнести к разряду  социальнобытовых  нужд. При этом  открытые 
пространства, по периметру  жилого района вдоль магистралей,  преимущественно 
вблизи  остановок  общественного  транспорта  использовались  для  размещения 
предприятий обслуживания  повседневного уровня, при централизованной, много
ступенчатой системе обслуживания. Целенаправленному формированию открытых 
пространств внутри жилых районов внимания уделялось мало. Архитектурная среда 
не являлась объектом специального проектирования, при котором можно было бы 
учесть восприятия пешехода. Даже в тех случаях, когда разрабатывались  проекты 
пешеходных  зон внутри  жилых районов   бульваров  и улиц, разделяющих  жилой 
район на микрорайоны, изза недостаточности  средств, проекты не доводились до 
полной реализации. 

Начиная  с 90х  гг.,  с появлением  элементов  рыночной  экономики  при  от
сутствии системы правового зонирования, наличие свободных территорий спрово
цировало  проникновение  внутрь жилых районов, не предусмотренных  проектом 
многочисленных  объектов обслуживания,  стихийных  пешеходных  связей, увели
чение транспортной нагрузки, уплотнение жилой застройки. В результате началась 
неупорядоченная  трансформация  открытых  пространств внутри  жилых районов. 

1 Подробно рассматривается  в работах Акопова Л.В., Белоноговой М.А., Веретснннкова 
Д.Б., Гутнова А.Э., Иванова В.И., Мамакова Н.В., Мельниковой В.М., МанукянаВ.А., Махров
ской А.В., Миловидовой Н.Н, Наймарка Н.И., Осиной В.А., Шумиловой М.С. 
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Далее в работе определены особенности планировочной структуры открытых 
пространств жилого района. С этой целью произведен сравнительный анализ подоб
ных по площади территорий  в радиусе  пешеходной доступности. Для этого взяты 
современная территория  функционирующей  исторически  сложившейся  застройки 
и территория  типичной  планировки  жилого  района  нового  города. В  результате 
выявлено, что общественную часть открытых  пространств внутри жилых районов 
необходимо  развивать  идентично торговопешеходной  улице  в исторической  за
стройке. 

В  психологии  среды  выработан  подход,  определяющий  дифференциацию 
территорий по принадлежности, социальной значимости и связанной с этим степе
нью социального контроля1. Выявление территориальных границ зон социального 
контроля различных субъектов внутри жилых районов представляет  определённую 
проблему для градостроительного проектирования, так как в границах жилых райо
нов образовались обширные свободные территории с неопределенным  социальным 
статусом. Таким образом, открытые пространства внутри жилых районов необходи
мо дифференщфованы по степени доступности и контролируемости на пространства 
общедоступного и коллективного пользования. Дворовые территории должны иметь 
статус  коллективного  пользования,  а остальные территории  выделяться  в разряд 
общедоступных  пространств как особо посещаемые. Для таких территорий  харак
терна  периодическая  многолюдность,  концентрация  и пересечение  пешеходных 
потоков, что позволяет их рассматривать как зоны  СА. Предлагается рассматривать 
эти зоны вместе с их визуально воспринимаемым окружением как целостные фраг
менты  архитектурнопространственной  среды внутри  жилых районов. При таком 
подходе для проектировщика  этот фрагмент  среды становится  пространственным 
объектом    композицией  глубинного  построения  с определенной  эстетической 
согласованностью.  Границы такого пространственносредового  объекта  задаются 
визуальным  полем  зрительно  восприятия.  Этот  фрагмент  пространства  можно 
назвать пространственной ситуацией. Для определения границ пространственной 
ситуации предлагается использовать визуально воспринимаемые поверхности сло
жившихся пространств. Выделяются также разнородные компоненты архитектурной 
среды открытых пространств внутри района, которые представляют собой элементы 
визуально воспринимаемых поверхностей   деревья, кустарники, городская мебель, 
малые архитектурные формы. 

Для оценки визуальных качеств среды открытых  пространств внутри жилого 
района предлагается использовать следующие показатели, учитывающие их качес
твенные и количественные  характеристики: 

1 Первичное, вторичное и публичное пространства отличает степень доступности и уро
вень социального контроля на этих территориях. 
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1) Параметры  пространства    конфигурация  территории  горизонтальной  по
верхности земли в плане; пропорции  поперечных  сечений  пространств; габариты 
объёма пространства в аксонометрическом виде. 

2) Параметры визуального восприятия   оценка основных видовых кадров по 
ходу движения вдоль главных  пешеходных  направлений  по степени  замкнутости/ 
открытости, масштабности, балансу видового кадра. 

Таким образом, предлагается сложившиеся локальные зоны СА рассматривать 
как  целостный  фрагмент  архитектурной  среды   пространственную  ситуацию. 

учитывая визуальное восприятие пешехода. 
ГЛАВА .П. «Исследование  открытых  пространств  внутри жилых райо

нов». По  аналогии  с уровнем  города,  для  которого  применяется  понятие  «гра
достроительный каркас»' на уровне жилого района систему общественных зон можно 
назвать пешеходным каркасом жилого района. Тогда узлами этого каркаса  будут 
являться места расположения  объектов  обслуживания  и другие места  притяжения 
жителей района, а связями   траектории основных пешеходных сообщений. 

Для выявления особенностей сложившейся планировочной структуры жилых 
районов  проведено  натурное  обследование  жилых  районов,  различающихся  по 
степени удалённости от центра города. В ходе обследования фиксировалось  нали
чие свободных территорий, размещение  и количество объектов  обслуживания  на 
территории жилого района, направления и характер пешеходных связей; произво
дилось зонирование территорий  открытьи  пространств по характеру  социального 
контроля. Это позволяет выявить зоны общественных территорий внутри района с 
наибольшей интенсивностью использования пешеходами. Предложена классифика
ция общественных зон внутри района по основным морфологическим типам пеше

ходных каркасов (периметральный,  руслообразный, дискретный),  различающимся 
конфигурацией,  величиной,  связанностью, дискретностью  и расположением  их 
относительно границ района. 

ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЙ  морфотип  характерен  преимущественно для  жилых 
районов центральной части города. Здесь наблюдается сплошное освоение под об
щественные функции первых этажей  жилых домов, расположенных  по  периметру 
жилого района. Обширные свободные территории  внутри  районов  используются 
фрагментарно изза наличия мощной  инфраструктуры обслуживания вдоль магис
тралей. 

РУСЛООБРАЗНЫЙ  морфотип характерен для жилых районов  серединной 
части города. Здесь наиболее  интенсивно осваиваются территории  открытых про
странств внутри района. Наблюдается  повсеместное появление отдельно  стоящих 
объектов с частичным использованием первых этажей жилых зданий под обслужи
вающие функции. 

Гутнов А.Э. Эволюция градостроительства. М.: 1984, С. 249. 
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ДИСКРЕТНЫЙ  морфотип  характерен  для  жилых  районов  периферийной 
части города. Для них свойственно фрагментарное, дискретное освоение свободных 
территорий  внутри  жилых районов  и неразвитость  системы  обслуживания.  При 
этом наблюдается  активный процесс изменения функционального назначения зда
ний детских садов   использованию их в качестве офисов, магазинов. Это создаёт 
дополнительную нагрузку на пешеходные и транспортные связи. 

В результате анализа выявлены: основные морфологические типы пешеходных 

каркасов, свойственные для районов с различным положением в структуре города 
(центральное, срединное, периферийное)   периметральный, руслообразный, дис
кретный; ресурс  свободных  территорий  открытых  пространств  внутри  районов, 
причём наиболее показательны  в этом отношении  периферийные  жилые районы; 
территории  с неопределённым  социальным  статусом; тенденции  проникновения 
инфраструктуры  обслуживания  на  внутрирайонные  территории,  независимо  от 
расположения района в структуре города   образование общественных зон внутри 
жилого района  и, по сути, изменение планировочной  структуры жилых районов. 

Для выявления характерных  планировочных  типов общественных  открытых 
пространств  в границах жилого района взят жилой район, расположенный  в сере
динной части города. Произведён анализ изменения его планировочной структуры за 
период существования. Сопоставлены состояния по ПДП 1973 г., топосъёмке  1985 г., 
современное состояние 2006 г. и определена тенденция изменения  планировочной 
структуры выбранного жилого района. 

В связи с возникновением рынка земли и появлением множества собственников, 
владеющих отдельными участками территории жилого района, фактически прекра
тилось действие запроектированной ступенчатой системы обслуживания и нормати
вов обеспечения предприятиями соцкультбыта, по которым проектировался жилой 
район1. Как результат, сложилась сильно отличающаяся от проектной сеть объектов 
обслуживания  и образовались пешеходные  связи, с иными, чем  запроектировано 
траекториями. 

При выявлении пешеходного каркаса выделена сеть сложившихся локальных 
зон  СА, представляющая собой территорию общественных открытых  пространств. 
Анализ показал, что для территории  жилого образования с такой площадью харак
терно развитие общественных открытых, пространств в виде "русла" пешеходного 
движения, поэтому  можно  сказать, что позитивной  тенденцией  развития  обще
ственных  открытых  пространств внутри  жилого района  является  руслообразный 
морфотип  пешеходного каркаса, характерный  для  жилых районов  средней  части 
города. Он образует активно функционирующее русло пешеходного движения, и его 
предлагается назвать руслом  социальной  активности  жилого района (далее  русло 

1 СНиП  2.07.0189* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Рекомендуемое приложение 7. 
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СА)   непрерывную планировочную систему сложившихся локальных зон СА и пе
шеходных связей. Таким образом, русло  СА жилого района формируется вдоль его 
пешеходного каркаса. Отличием от традиционного понятия центра жилого района 
является непрерывность такого образования и его интегрированное проникновение 
в планировочную структуру жилого района. 

Для дальнейшей разработки принципов реконструкции открытых пространств 
жилого района  необходимо  выявить  типологию  общественных  открытых  про
странств    зон  СА  и участков  пешеходных  связей,  составляющих русло  СА для 
учёта  их особенностей. Анализ  использования территории  жилого района позво
ляет выявить основные типы общественных  зон, различающихся  по положению 
в планировочной  структуре жилого района  (примагистральные,  внутренние, 
внутридворовые),  по  конфигурации территорий  (линейные  и компактные)  и 
по назначению территории (зона объекта обслуживания и участок пешеходного 
движения),  по характеру  социального  контроля  (общедоступные  и коллек
тивные). При этом  надо отметить, что поскольку речь идёт об общественных 
открытых пространствах жилого района, то они относятся  к общедоступным 
территориям  в отличие  от территории жилых  групп, которые должны  быть 
зоной коллективного контроля их жителей. 

Примагистральные    общественные открытые пространства, примыкающие к 
магистралям и улицам районного значения   границам микрорайонов и сформирова
ные зданиями и сооружениями, выходящими на магистрали и улицы городского или 
районного значении. Включают остановки  общественного  транспорта,  подземные 
переходы и другие объекты тяготения, влияющие на направленность  пешеходных 
связей внутри жилого района. Границами примагистральных пространств являются 
линии застройки. Выявлены примагистральные линейные зоны обслуживания,  ком
пактные зоны обслуживания, линейные зоны пешеходных связей. 

Внутрирайонные    открытые  общедоступные  пространства между жилыми 
группами,  в которые входят зоны  с одним  или несколькими  объектами  обслужи
вания, или участки  пешеходного  движения  между ними. Выявлены  внутренние 
линейные  зоны обслуживания,  компактные  зоны обслуживания, линейные  зоны 
пешеходных связей. 

Внутридворовые    пространства,  образовавшиеся  в результате  размещения 
объектов обслуживания  на территориях  дворов и,  как  следствие,  возникновения 
транзитного  пешеходного движения через дворы. При этом  происходит  проник
новение общедоступных территорий на территории дворов, которые должны быть 
территориями коллективного пользования, а не общедоступными.  Таким образом, 
зафиксированы конфликтные территории  с неопределённым  характером  социаль
ного контроля   внутридворовые линейные зоны обслуживания,  компактные зоны 
обслуживания, линейные  зоны  пешеходных  связей.    требующие  дальнейшего 
разрешения подобного конфликта. 
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Выявленные планировочные типы общественных открытых пространств пред
лагается  рассматривать  как пространственносредовые  образования    пространс

твенные ситуации. Это позволяет при преобразовании архитектурной среды учесть 
восприятие пешехода, поскольку данные территории   основные места пребывания 
горожан. Расположение объектов обслуживания приводит к возникновению наиболее 
интенсивно используемых зон в пределах открытого пространства. Такие зоны вли
яния объектов обслуживания имеют характерные границы визуального восприятия, 
что и определяет границы пространственных ситуаций. 

Проведён  анализ  сложившихся  визуально  воспринимаемых  характеристик 
рассматриваемых пространственных ситуаций по: балансу видового кадра   соот
ношению фоновой застройки и неба; наличию  «масштабных посредников» и эле
ментов городского дизайна; пропорциям поперечного сечения, величине  бассейна 
видимости. Анализ свидетельствует: 

  изза разреженного характера застройки, независимо от направления взгляда 
пешехода основные воспринимаемые виды являются чрезмерно открытыми; 

  отсутствуют «масштабные посредники» между фоновой застройкой, объек
тами и пешеходом, что в условиях гипертрофированных пространств1 действует на 
психику человека раздражающе; 

  отмечается  визуальная  бедность  среды,  поскольку  отсутствует  мощение, 
окультуренное  озеленение, информационная  оснащенность, элементы  городского 
оборудования; 

  большая часть территории свободных пространств никак не используется и 
представляет собой участки дикорастущей зелени. 

Подобные  недостатки  характерны  для  всех типов  рассматриваемых  про
странственных  ситуаций  и требуют выработки особых  мер по преобразованию их 
архитектурной среды. Различие пространственных ситуаций подводит к необходи
мости выработать соответствующие принципы их дальнейшего формирования как 
целостных фрагментов городской среды. 

Таким образом, на территории жилого района выявлены сложившиеся  обще
ственные  открытые  пространства  различного  типа,  представляющие  собой  про

странственные ситѵ аиии с неудовлетворительными визуальными характеристиками 
среды. Их необходимо  объединять  и формировать  как  единое русло  СА  жилого 
района, для чего требуется решать планировочные и средовые задачи в комплексе. 
При этом, учитывая, что габариты открытых пространств жилых районов гипертро

Достаточно большие пешеходные пространства внутри жилых районов преодолеваются 
в условиях архитектурной среды, монотонной для зрительного восприятия и кинестетических 
ощущений. Беляева Е.Л. Архитектурнопространственная среда города как объект зрительного 
восприятия  М.: Стройиздат, 1977. С. 34. 
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фированы, предлагается преобразовывать в русло  СА только наиболее  интенсивно 
используемую часть общественных открытых пространств жилого района. 

ГЛАВА  III   «Принципы формирования  архитектурной  среды зон соци
альной активности жилого района». Учитывая необходимость  взаимосвязанного 
решения планировочных и средовых задач при формировании русла  СА, предлага
ется комплексная  методика реконструкции  открытых  пространств  жилого района 
и преобразования  их  архитектурной  среды. Она основывается  на выделении  всей 
системы  проектируемых  пространств  в единый  проектный  комплекс. Для  этого 
предлагается  использовать  сложившиеся, наиболее интенсивно используемые  об
щественные  открытые  пространства  с действующими  объектами обслуживания  и 
пешеходными связями. 

При реконструкции открытых пространств в связи с актуальностью процессов 
градорегулирования, происходящих в настоящее время, юридическим закреплением 
границ земельных участков, межеванием территории, необходимо решить территори
альнофункциональные и структурнопланировочные  задачи, поскольку требуется 
корректировка планировочной структуры жилого района, изменение и закрепление 
социального  статуса  территорий, исключение транзитных  общедоступных  зон из 
дворовых пространств. 

Методика реконструкции открытых пространств внутри жилого района вклю
чает следующие стадии. 

СБОР ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ. Включает материалы и официальные 
документы:  существующий  ПДП  жилого района;  кадастровый  план  территории 
района; топосъемка или картография местности. 

ПРЕДПРОЕКТНЫИ АНАЛИЗ. Выполняется на основе собранных исходных 
данных и натурного обследования территории жилого района и представляет собой 
составление следующих документов. 

1. «Опорного плана»   схемы размещения на территории жилого района сущес
твующих зданий  и сооружений,  а также автостоянок и сложившихся  пешеходных 
связей. 

2. «Плана собственности»   схемы зонирования территории жилого района по 
принадлежности участков собственникам и пользователям. 

3.  «Плана  границ  пространств»    схемы  зонирования  территории  жилого 
района, на которой фиксируются примагистральные, внутренние и внутридворовые 
территории; существующие дворовые и общественные территории; невостребован
ные свободные  пространства,  возникшие между жилыми группами и  пригодные 
к использованию.  Составление  поперечных  сечений  открытых  пространств  для 
анализа их пропорций и габаритов  (соотношение  высоты застройки к расстоянию 
между домами). 

4. «Схемы пешеходного каркаса жилого района»   фиксация объектов обслу
живания  и пешеходных  связей   сети сложившихся  локальных  зон  СА, и анализ 
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возможности  объединения  этих,  фактически  сложившихся  общественных  зон в 
единую систему. 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТЫХ  ПРОСТРАНСТВ. 
Выполняется на основе структурнопланировочных  принципов: 

  дифференциации  территории  жилого района  по характеру  социального 
контроля на зоны коллективного пользования  (дворы) и общедоступные  зоны об
щественного назначения; 

  акупунктурности    определение  последовательности  освоения  территории 
открытых  пространств,  выбор  в качестве  приоритетных  зон  освоения  наиболее 
активных сложившихся пространств; 

  непрерывности    определение территориальных  границ  пешеходных  зон, 
обеспечивая  цельность  системы  общественных  открытых  пространств  жилого 
района. 

  уплотнения  застройки    поиск  возможных  мероприятий  по  уплотнению 
существующей  жилой застройки для создания замкнутых  контуров дворовых тер
риторий и более интенсивного использования территорий открытых пространств в 
целом; 

  оптимизации уличной транспортнопешеходной схемы внутри жилого района. 
Представляет собой составление следующих документов: 
1. Схема русла  С А    схемы  предполагаемого  развития  сложившейся  систе

мы общественных  зон в пределах  открытых  пространств  на основе  выявленного 
и откорректированного  пешеходного каркаса жилого района, путём  объединения 
сложившихся зон СА внутри и по периметру жилого района и выявленных участков 
невостребованной территории.. 

2. План  коллективных  территорий    схемы  организации  дворовых  про
странств  жилого  района. Незамкнутые  границы территории  жилых групп  домов 
должны  быть зафиксированы,  чтобы  чётко отделить  коллективное  пространство 
дворов от общедоступного; исключить участки транзитных  общедоступных  зон в 
дворовых  территориях;  сделать контур дворовых  пространств  более  замкнутым, 
в том числе с помощью новой застройки, домоввставок.  Тем самым  выявляются 
участки территории жилого района под жилую застройку. 

ПРОЕКТ  РЕКОНСТРУКЦИИ  ОТКРЫТЫХ  ПРОСТРАНСТВ  ЖИЛОГО 
РАЙОНА выполняется на основе задания на реконструкцию открытых пространств 
внутри жилого района, составленного после публичного обсуждения концепции раз
вития открытых пространств жилого района. Представляет собой ПСД, состоящую 
из следующих частей: 

I. Реорганизация  территории  жилого  района. 
1. Проект  межевания  территории  жилого  района  с уточнением  границ 

жилых групп, юридически  оформляемых  в настоящее  время  как  ТСЖ  и другие 
формы собственности. 
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2. Проект реорганизации  жилой  застройки.  Создание более замкнутых кон
туров дворовых территорий новыми вставками жилых домов. 

3.  Проект  развития  сложившейся  уличнодорожной  сети.  Разделение 
пешеходных  и транспортных  потоков. Организация  подъездов  и стоянок  к вновь 
появившимся объектам обслуживания. Размещение в жилых дворах полуподземных 
стоянок (возможно многоуровневых) с эксплуатируемой кровлей. 

4. Проект развития  инфраструктуры обслуживания    схемы предлагаемого 
развития системы  обслуживания, расположенной  вдоль русла  СА с учётом новых 
объектов и функций обслуживания, отсутствующих в настоящее время. 

5. Схемы очерёдности  освоения сложившейся  территории  жилого  района. 

Фиксируется границы всех сложившихся открытых пространств, определяется их 
использование и последовательность  освоения. 

6. Схема выделения  основных  планировочных  типов  общественных  откры

тых  пространств,  расположенных  вдоль  пешеходного каркаса,  в системе  русла 

СА исходя  из сценария  пешеходного движения  размещение  основных акцентов, 
учитывая главные точки восприятия пешеходами и скорость их передвижения. 

II. Дизайнпроект  формирования  архитектурной  среды  открытых  про
странств. Проект должен  быть рассчитан  на адекватные  эффективные  решения, 
учитывающие  ограниченный  бюджет  на  реализацию  и дальнейшую  поддержку 
в ходе  эксплуатации,  необходимость  обеспечить  качественное  состояние  среды 
в разные  сезоны года  и индивидуальный  образ архитектурной  среды. Поэтому в 
дизайнпроект  необходимо  заложить  принципы, ориентирующие  на  обеспечение 
социального  контроля территорий  открытых  пространств;  стимулирование  боль
шей посещаемости  пешеходных  пространств; обеспечение устойчивости  среды; 
всесезонность использования; формирование  архитектурной  среды  ограниченным 
воздействием на открытые пространства (минимальными проектными мероприяти
ями). Для этого предлагается решить следующие архитектурносредовые  задачи в 
составе  дизайнпроекта: 

1. Повышение  уровня  комфортности  открытых  пространств  для  пе
редвижения пешеходов. Это достигается применением современного качественный 
уровень технического обустройства, благоустройства и освещения, применение обору
дования, способствующего использованию этих пространств при различной погоде и 
всесезонно (козырьки, навесы, осветительные приборы, сбор мусора, элементы инфор
мационного дизайна, вечерняя подсветка, ветрозащита, антивандальное оборудование). 

2. Улучшение  эстетических  качеств  визуально  воспринимаемого  окру
жения. Это корректировка  визуально  воспринимаемых  вертикальных  поверхнос
тей   обогащение  цветовой  гаммы,  применение  информационного  и  светового 
дизайна, создание «масштабных посредников» между фоновой застройкой и зоной 
движения пешеходов; визуальное разграничение зон при помощи ширм из зелени 
или элементов дизайна городской среды; 
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3. Экологоландшафтное формирование визуально воспринимаемой  гори
зонтальной  поверхности земли. Это усложнение пластики рельефа горизонтальных 
поверхностей с учётом сезонной смены состояний ландшафта и озеленения. Приме
нением МАФ, благоустройства,  озеленения и освещения в границах  выделенных 
пространственных ситуаций. 

Для  решения  этих  средовых  задач  предлагается  использовать  следующие 
процедуры: 

1. Определение визуальных границ пространственных ситѵ ашш по визуаль
ным  кадрам  (горизонтальные  и вертикальные  поверхности    поверхность  земли, 
фасадов зданий) и составление схем развёрток и генпланов основных пространствен
ных ситуаций в масштабе  1:200, который  позволяет  проработать и детализировать 
проектные документы. 

2.  Корректировка  визуально  воспринимаемых  качеств  визуально  вос
принимаемых  поверхностей  основных  выделенных  пространственных ситуаций 

внутри русла  СА  с использованием тех же развёрток, генпланов, видовых  кадров. 
Для  обеспечения  реализации  и  комплексного  решения  структурнопла

нировочных, территориальнофункциональных  и архитектурносредовых  вопросов 
реорганизации  открытых  пространств  предлагается  использовать  многофунк
циональную  систему  управления  инвестиционностроительными  проектами  по 
недвижимости   девелопмент. Поскольку речь идёт о существующей застройке, то 
уместнее использовать термин   «редевелопмент»   реконструкция, преобразовании 
уже сложившихся территорий. Она заключается в увязке административноправовых 
механизмов  финансирования  и эксплуатации  территорий  внутри жилого  района, 
основанных на стадийности. 

Выявление свободных территорий  в границах  открытых  пространств жилого 
района  позволит эффективно  использовать этот ресурс в коммерческих целях для 
привлечения  инвесторов.  Это даст  возможность  их активно  осваивать  в рамках 
соответствующей процедуры редевелопмента. При этом важно выделить открытые 
пространства в самостоятельный объект административнохозяйственной  деятель
ности, поскольку необходимо иметь заинтересованного  субъекта, который мог бы 
взять на себя ответственность  за развитие этих территорий  и выполнять  функцию 
коллективного заказчика. Для этого предусматривается образование юридического 
лица    корпорации  развития  территории  жилого  района.  В неё должны  войти 
представители  как  минимум трёх  сторон, являющихся  юридическими  лицами  и 
использующих территории в рассматриваемых границах. Это   собственники участ
ков   представители частных предпринимателей; коллективы ТСЖ, кондоминиумов 
и других форм собственности; представители муниципальных органов власти. Такая 
организационная структура позволит учесть баланс интересов разных сторон   насе
ления, проживающего в данном районе, и предпринимателей, ведущих здесь бизнес, 
при регулировании и контроле муниципальных органов. 
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В каждом конкретном случае (для каждого жилого района) конкретные интере
сы разных сторон будут касаться размещения и количества учреждений обслужива
ния, уплотнения жилой застройки, организации автопаркингов, выделения зон для 
новых форм обслуживания. Баланс интересов разных сторон должен быть достигнут 
благодаря  таким  мерам,  как открытость  процесса принятия  решений;  открытый 
мониторинг  рынка  земли  и выявление  потенциально  перспективных  участков 
территории жилого района под застройку; процедуры общественного обсуждения; 
открытого доступа к материалам; публикации в СМИ. 

Поскольку  реорганизация  открытых пространств  внутри районов  касается 
большей части селитебной территории города, то необходима специальная городская 
программа по эффективному использованию и улучшению качества среды открытых 
пространств внутри жилых районов. Городская администрация на стадии проектиро
вания принимает решения по доле бюджетного финансирования и срокам реализации 
проектов. За счёт бюджетного  финансирования  должны  выполняться работы  по 
снятию или организации обременении, наложенных на земельные участки; работы 
по экологической отчистке территорий; работы по выделению или сокращению са
нитарнозащитных зон. 

На стадии реализации  основную часть бюджета корпорации  развития  фор
мируют средства предпринимателей, эксплуатирующих участки территорий внутри 
жилого района. Эксплуатация  открытых  пространств  ведётся совместно с город
скими службами. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование  показало, что проблема реконструкции  открытых  пространств 
внутри сложившихся  жилых районов  в условиях  развития рынка  земли связано с 
разработкой механизмов градорегулирования на уровне местного самоуправления. 
Поэтому дальнейшее решение проблемы требует комплексного подхода, основанно
го на применении структурнопланировочных и архитектурносредовых  принципов 
реконструкции открытых пространств при учёте административноправовых проце
дур реализации  проектных решений. Результаты исследования позволят повысить 
эффективность градостроительной практики в решении задач комплексного развития 
городской среды. 

Основные научные результаты работы заключаются в следующем: 
1. Предпосылками возникновения открытых пространств в качестве объектов 

проектирования является образование общественных зон концентрации городских 
процессов, на которых размещены объекты притяжения горожан. Тенденции разви
тия таких общественных  открытых  пространств  в жилых образованиях различаю
щихся типом планировочной структуры сводятся к двум основным планировочным 
морфологическим  типам;  1) с компактной  общественной  территорией  единого 
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центра; 2) с разветвленной  сетью  общественных  зон в виде «русла»  пешеходного 
движения. 

Общественные  открытые  пространства  предлагается  рассматривать  как 
планировочнопространственные  образования  городской  территории  и называть 
зонами  СА,  которые  необходимо  рассматривать  как  пространственносредовые 
объекты   пространственные ситуации. Предложена методика анализа визуальных 
характеристик  по параметрам  поперечных  сечений,  визуальному  кадру с учетом 
восприятия  пешехода. 

2. В результате планировочного анализа современного использования откры
тых пространств внутри жилых районов и оценки  интенсивности  использования 
отдельных участков выявлены: 

а)  морфологические  типы  пешеходного  каркаса,  характерные  для  жилых 
районов, различающихся  расположением  в планировочной  структуре  города  (пе
риметральные   для центральных жилых районов, руслообразные   для срединных 
жилых районов, дискретные   для периферийных жилых районов). Установлено, что 
руслообразный морфотип пешеходного каркаса внутри жилого района представляет 
собой наиболее оптимальный вариант для развития сети сложившихся локальных зон 

СА как полноценной системы общественных открытых пространств. Учитывая габа
риты территорий жилого района, сеть сложившихся локальных зон СА необходимо 
формировать в виде целостного разветвлённого русла  СА, пронизывающего терри
торию жилого района и включающего в себя примагистральные, внутрирайонные и 
внутридворовые общественные открытые  пространства. 

б) расхождения  запроектированной  и функционирующей  в настоящее  время 
планировочной структуры жилого района, что требует её корректировки с целью: 

  определения и закрепления границ жилых групп в качестве территорий кол
лективного пользования с исключением транзитного пешеходного движения через 
пространства жилых дворов; 

  выявления  планировочных  типов  общественных  открытых  пространтсв, 
различающихся  по положению  в планировочной  структуре жилого района  (при
магистральные,  внутрирайонные,  внутридворовые),  по конфигурации  территорий 
(линейные и компактные) и назначению территории (зона объекта обслуживания и 
участок пешеходного движения). 

3.  Выявлены  и  описаны  модели  девяти  планировочных  типов  открытых 
пространств,  составляющих русло  СА,  которые  предлагается  рассматривать  как 
пространственные  ситуации: примагистральные  линейные  зоны  обслуживания, 
примагистральные  компактные зоны обслуживания, примагистральные  линейные 
зоны пешеходных  связей; внутренние линейные  зоны обслуживания,  внутренние 
компактные  зоны  обслуживания,  внутрирайонные  линейные  зоны  пешеходных 
связей; внутридворовые линейные зоны обслуживания, внутридворовые компактные 
зоны обслуживания, внутридворовые линейные зоны пешеходных связей. 
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4. Оценка визуально  воспринимаемых  качеств среды открытых  пространств 
показала,  что  их современное  состояние  требует  выработки  особых  мер по пре
образованию  архитектурной  среды  на  основе  выделения  непрерывной  системы 
пространственных ситѵ аиий   русла  СА. К основным причинам этого  относятся 
следующие: 

  изза разреженного характера застройки, независимо от направления взгляда 
пешехода основные воспринимаемые виды являются чрезмерно открытыми; 

  отсутствуют «масштабные посредники» между фоновой застройкой, объек
тами и пешеходом, что действует на психику человека раздражающе; 

  отмечается  визуальная бедность среды, поскольку  отсутствует  мощение, 
окультуренное  озеленение,  информационная  оснащённость, объекты  городского 
оборудования; 

  большая часть территории свободных пространств никак не используется и 
представляет собой участки дикорастущей зелени. 

5. Разработаны  предложения  по  структурнопланировочной  реорганизации 
территории открытых пространств жилых районов методом формирования системы 
общественных зон в границах открытых пространств, путём объединения сложив
шихся локальных зон СА в виде русла  СА вдоль  пешеходного каркаса жилого района 
на основе следующих принципов: 

  дифференциации территории жилого района по степени социального статуса 
на зоны коллективного пользования (дворы) и общедоступные зоны общественного 
назначения; 

  непрерывности    определение  территориальных  границ  пешеходных  зон, 
обеспечивая  цельность  системы  общественных  открытых  пространств  жилого 
района; 

  акупунктурности    определение последовательности  освоения  территории 
открытых пространств на основе выбора ключевых зон в расчете на минимизацию 
усилий и затрат; 

  уплотнения застройки   поиск возможных мероприятий  по уплотнению су
ществующей  застройки для создания  замкнутых  контуров дворовых  пространств; 

  оптимизации уличной транспортнопешеходной схемы внутри жилого района. 
6. Разработана методика преобразования визуально воспринимаемого окруже

ния открытых пространств внутри жилых районов на основе принципов формирова
ния архитектурной  среды как фрагментов городского интерьера с  использованием 
методов дизайна городской среды, включая благоустройство пешеходных зон, ос
нащение городской мебелью, озеленение, информационные и световой дизайн. Для 
этого предлагается решить следующие архитектурносредовые задачи: 

  повышение уровня комфортности для передвижения пешеходов; 
  улучшение эстетических качеств визуально воспринимаемого окружения; 
  экологоландшафтное формирование поверхности земли. 
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7. Выработана  административноправовая  основа  выделения открытых  про
странств  в самостоятельный  объект архитектурноградостроительного  проектиро
вания на основе комплексного решения структурнопланировочных  и архитектур
носредовых задач для реконструкции  открытых пространств и преобразования их 
архитектурной среды. Для этого предложено формировать русло  СЛ жилого района и 
рассматривать его как единый проектный комплекс. Разработана методика выделения 
границ такого проектного  комплекса  и последовательность  проектных  процедур: 
сбор исходной информации, предпроектный анализ; разработка концепции развития 
открытых пространств, проект реконструкции открытых пространств жилого района. 
Обоснована социальноэкономическая эффективность комплексного решения вопро
сов реализации проектных предложений по реконструкции открытых пространств с 
помощью многофункциональной системы управления  инвестиционностроительны
ми проектами по недвижимости   редевелопмента. Эффективность такого подхода 
заключается в решении вопросов управления, финансирования и обеспечения даль
нейшей эксплуатации в условиях ограниченного бюджета расходов. 

Для выделения открытых пространств в самостоятельный объект администра
тивнохозяйственной деятельности для комплексной реализации проектных предло
жений по реконструкции открытых пространств внутри жилых районов предлагается 
создание  юридического лица   корпорации  развития.  При этом  обосновывается 
необходимость  муниципальной  программы реконструкции  открытых  пространств 
внутри жилых районов в целях повышения эффективности использования открытых 
пространств внутри жилого района и улучшения их архитектурной среды. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ДОКЛАДЫВАЛИСЬ: 

  на  56й республиканской  научной конференции  КГАСА (Казань, 2005 г.) в 
докладе  «Проблема  формирования  и реконструкции  архитектурой  среды  нового 
города»; 

  на межвузовской  конференции  молодых ученых  «Актуальные  проблемы 
архитектуры  и дизайна   2006» (Екатеринбург,  2006 г.) в докладе  «Реорганизация 
районов массовой застройки на основе выявления зон социальной активности». 
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