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ВВЕДЕНИЕ
Восстановление разрушенных стихией или войной городов в древнем
и современном мире, перепланировка более трехсот российских городов в
XVIII в., послевоенное восстановление сотен и тысяч городов Восточной
и Западной Европы, неудержимый рост многомиллионных столиц и
индустриальных центров в последние десятилетия – все это
реконструкция.
Реконструкция, конкретное содержание которой всякий раз
дополняет и расширяет изначально латинское re (снова) + constructio
(построение) все новыми и новыми значениями – восстановления,
преобразования, развития, сохранения, модернизации, роста.
Проблема сохранения и использования историко-архитектурного
наследия в процессе реконструкции городов – одна из самых актуальных и
сложных
в
современном
градостроительстве.
Преобразование
планировочной и пространственной структуры исторического города,
формирование застройки его улиц и площадей, жилых районов и
кварталов, общественных центров и зон отдыха на основе
преемственности предполагает принятие таких решений, при которых
город и его отдельные части не утрачивают архитектурного своеобразия,
сложившегося на протяжении веков. Крайне важно, чтобы в процессе
развития города, когда в исторической среде появляется большое
количество новых зданий, не происходило «разрыва» городских тканей, а
в конечном итоге коренного перерождения среды.
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АСПЕКТЫ ЦЕННОСТИ НАСЛЕДИЯ
Способность за год построить столько, сколько раньше не строили и
за сто лет, а также способность сегодня мгновенно разрушить то, что
создавалось веками – вот реалии сегодняшнего времени. Так
интенсификация жизни центра – наиболее древней, а потому богатой
памятниками территории города,
приводящей к изменению
архитектурного масштаба, смена функций, расширение и спрямление улиц
вновь ставит их под угрозу уничтожения. Уже не стихия или злой
умысел – реальная опасность таится в самом развитии и модернизации
города. Это как бы объективная причина. Есть и субъективная – идея
тотального преобразования города, плод умозрительных концепций.
Полбеды, если она отмечена профессиональной культурой и некоторым
вниманием к истории и традициям, или остается идеей, так и не получив
поддержки и воплощения. Но известно и другое: неоправданное
разрушение тысяч архитектурных памятников, утрата пространственного
своеобразия традиционной среды, типовое безликое многоэтажное
строительство в историческом ядре города, полное пренебрежение
национальными или местными градостроительными традициями,
духовными ценностями и памятниками культуры. Это следствие
вопиющего профессионального невежества и гибкой совести
градостроителей, тоже своего рода социальное бедствие преодолеть
которое, возможно, труднее, чем раны, нанесенные землетрясением или
войной. В книге «Будущее архитектуры» (М., 1959.) Ф.Л. Райта есть
высказывание: «Нет, я не разрушил бы ничего, кроме позора Лондона.
Думаю, следовало бы сохранить все, что действительно является
историческим. Я бы снес бесконечные ряды построек, в которых люди
тщатся жить, но не те, где некогда протекала славная жизнь. Я бы
сохранил лучшие дома и дворцы, исторические и старые улицы и
переулки, общественные здания и церкви» – здесь затрагивается одна из
наиболее острых проблем современной реконструкции – проблема
сохранения историко-архитектурных ценностей города, проблема
наследства.
В отличие от строительства нового города реконструкция всегда
связана с ранее сложившейся структурой. В зависимости от конкретной
исторической ситуации в ней преобладают то или иное начало:
– восстановление разрушений, причиненных городу стихийным
бедствием или войной;
– модернизация функционально-пространственной структуры;
– преобразование пространственной организации города в
связи с его ростом;
– сохранение историко-художественных ценностей города.
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Крайними полюсами реконструкции являются: полная перестройка
города, означающая уничтожение сложившейся специфики структуры и
воссоздание некоего «первоначального» («идеального») состояния его
структуры, означающее ее музеефикацию.
Проблема наследия является ключевой в реконструкции:
– во-первых, материальные и духовные ценности, составляющие
содержание наследия, являются базой для дальнейшего развития города;
– во-вторых, они же существенным образом корректируют направление этого развития.
Традиционной для понимания сущности наследия является его
оценка с позиций охранного законодательства как элементов городской
среды, ставших историческими и художественными раритетами, ценность
которых со временем возрастает. Поэтому расширение понятия наследия
от памятника архитектуры до окружающей его среды, от отдельного
сооружения до ансамбля, от ансамбля до исторического ядра города (т.е.
до совокупности масштабных, стилевых, пространственных и
планировочных связей, определяющих художественное и композиционное
родство памятника с окружающей его средой, т.е. с еѐ собственной
ценностью), позволяет говорить о градостроительной природе памятника
архитектуры, а в контексте со средой – о памятнике градостроительства.
Интеграция отдельных памятников и ничем не примечательных элементов
городской среды в некое градостроительное единство делает устойчивой
их взаимосвязь за счет таких факторов, как общая планировочная
организация и традиционное содержание территории, масштабное,
пластическое и временное соответствие элементов застройки и т.д. Эта
устойчивость сложившейся структуры заставляет приспосабливать к ней
новые территории города или новые элементы застройки функционально,
планировочно,
пространственно.
Столь
активное
влияние
градостроительного наследия на дальнейшее формирование городской
среды заставляет по-новому взглянуть на его роль в процессе
исторической эволюции пространственной организации города. В этом
расширенном качестве архитектурно-историческое наследие начинает
выступать как фактор, способный наравне с природными и социальными
факторами активно влиять на современные градостроительные процессы –
композиционные и физические параметры нового строительства,
функциональное
содержание
территории,
размещение
новых
пространственных акцентов, характер и интенсивность транспортного
движения, на формирование специфических черт развивающейся
структуры. Таким образом, в процессе исторического формирования
пространственной структуры города в ответ на меняющиеся условия
жизни общества выступают два противоречивых начала – консервативное
и прогрессивное, одновременно присущие и необходимые развитию:
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– первое как его фундамент;
– второе как его движитель.
Это расширяет понятие «градостроительное наследие», обнаруживая
в нем новые позитивные стороны, которые не могут быть поняты и
оценены только с точки зрения исторических и эстетических критериев.
Вскрывается двойственная природа наследия как суммы памятников
истории, архитектуры, культуры – КОНСЕРВАТИВНОЕ НАСЛЕДИЕ, и
как
источник,
побудитель
последующих
форм
развития
–
ГЕНЕРАТИВНОЕ НАСЛЕДИЕ.
Современная реконструкция может быть успешной лишь в том
случае, если историко-архитектурные ценности будут априори
сохраняться, а характер намечаемых изменений точно угадывать
генеративные возможности сложившейся структуры, на месте и основе
которой происходит развитие города.
Сегодня реконструкция исторически сложившегося города идет по
двум основным направлениям. Одно из них связано с тем малым
жизненным пространством, которое часто называют «городским
интерьером», в котором человек ощущает соразмерность с ним
окружающих его предметов – самих домов, витрин, вывесок, навесов,
оград, фонарей и т.д. Сама городская среда в ее предметном наполнении
становится объектом реконструкции.
Ее цель – достижение
максимального физического и психологического комфорта человека в
городском пространстве, интенсификация использования территории,
функциональное и семантическое уплотнение среды.
С развитием средового подхода связано появление новых терминов,
расширяющих и дополняющих понятие реконструкции в соответствии с
нюансами современного преобразования сложившейся среды:
– санация – оздоровление;
– реновация – обновление;
– ревалоризация – повышение ценности (стоимости) территории;
– реабилитация – восстановление в правах районов исторически
сложившейся застройки, традиционных приемов ее пространственной
организации;
–ревитализация – функциональное наполнение, социальное оживление старых районов.
Сегодня с учѐтом новых оценок и понимания значения и места
культурного наследия введѐн новый термин – исторический городской
ландшафт.
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МЕТОДЫ РЕКОНСТРУКЦИИ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ
В XVIII–XIX вв.
Начало XVIII в. ознаменовано грандиозными градостроительными
преобразованиями в русской архитектуре – невиданным до сего времени
размахом работ по созданию новых городов и перепланировке старых,
реализацией принципиально новых градостроительных идей. В первое
десятилетие XVIII в. происходила ломка традиций, складывающихся на
протяжении
многих
веков
эволюционного
развития
городов.
Художественная культура России вступила в тесное взаимодействие с
общеевропейским художественным движением нового времени. Резко
обострилась борьба «старины» и «новизны», начал церковных и светских,
новых, не свойственных средневековью веяний, значительно усилившихся
в эпоху международных контактов, и старых традиций, которые
подтачивались
изнутри
самим
ходом
развития
русского
градостроительства.
В 1726 г. впервые в русском градостроительстве было узаконено
разделение городов по значению и величине «Регламентом и уставом
городского магистрата». Города были разделены: на большие (2–3 тыс.
дворов), средние (1–1,5 тыс. дворов), малые (0,5–1 тыс. дворов),
небольшие (250–500 дворов) и слободы. В зависимости от значения
(губернского, уездного, рядового провинциального) давалась и
регламентация строительства необходимых типов общественных
сооружений (ратуши, торговых зданий, биржи, воспитательных
учреждений, смирительных, сиротских домов, больниц, бань и т.д.). Вслед
за этим последовала серия указов о том, как застраивать улицы и по каким
проектам «образцовых» домов, где и какому сословию можно строить, но
«непременно улицы в городах создавать регулярно». Законодательство
первого десятилетия XVIII в. отражает расширение области
государственной регламентации – от вопросов военно-инженерных к
архитектурно-художественным проблемам города. Так, в 1709 г.
«регулярность Петербурга определялась уже не военными требованиями, а
соображениями представительности столицы, рациональности ее
устройства». Это относилось к столичному городу, что же касается
расположенных в самых различных районах России провинциальных
городов, то в них до издания указа 1763 г. «О сделании всеми городами, их
строению и улицам специальных планов по каждой губернии особо»
проводился ряд мероприятий, приведших к существенным изменениям в
типологии и формах застройки. За период менее десяти лет после указа
1763 г. Комиссией каменного строения Санкт-Петербурга, в обязанности
которой вошли и полномочия регулирования застройкой всех городов
империи, было разработано свыше 400 генеральных планов реконструкции
9

и перепланировки городов. Градостроительная деятельность приобрела
государственный характер и находилась под контролем правительства с
80-х годов XVIII в. Предпринятое мероприятие по регулированию
развития провинциальных городов, намечавшее перспективы их роста,
было поистине грандиозным. Главной идеей, которой в целом подчинялось
все новое градопланирование как в центральных, так и в провинциальных
городах, была идея регулярности, упорядоченности, идея рационализма,
имевшая к этому времени на Западе значительное распространение и
подспудно зревшая в России с конца XVI в.
Генеральные
проекты городов
конца XVIII в. отличала
«оторванность» от конкретных условий, что проявлялось в абстрактности
и схематизме решений, проистекавших от излишнего пристрастия к
симметрии и геометризму. Для проектов конца XVIII в. было характерным
недостаточное
внимание
к
градостроительным
традициям
предшествующего периода. Многие «регулярные» проекты конца XVIII в.
были обособлены от реальной природной ситуации, а иногда даже
полностью игнорировали
естественный рельеф.
В проектах
регулирования обычно предлагалось территорию крепости, опоясанную
системой валов и рвов, административное ядро города XV–XVII вв. –
использовать как часть новой площади, где предусматривалось построить
капитальные здания; при этом структуру древнего центра следовало
целиком изменить: территорию крепости выровнять, валы и рвы
уничтожить. Но такие требования были осуществлены только в единичных
городах, обладавших сглаженным рельефом.
XIX век – время массового строительства городов в России. В
продолжение этого столетия, включая и первые десятилетия ХХ в., все
города без исключения подвергаются сплошной и повсеместной
реконструкции; особенно возрастают темпы возведения жилых, торговых
и производственных зданий. Однако наиболее выразительно процессы
преобразования проявляются в малых городах, так как именно в
рассматриваемый период они приобретают большую часть капитальной
застройки. Основную массу таких городов составляют, прежде всего,
уездные. К ним следует отнести также и значительное число торговопромышленных сел, юридически еще не ставшими городами, но в
действительности превратившихся в них.
Развитие экономики во второй половине ХIХ в. создало условия для
реализации многих мероприятий, заложенных в проектах регулирования
городов, составлявшихся как в 70–80 гг. предшествующего столетия, так и
в течение первой половины ХIХ в. Так реконструкция старых городских
планировочных структур включала трассировку новых улиц, разбивку
новых кварталов и площадей. Среди методов градостроительства второй
половины ХIХ в. следует отметить, помимо планировочной
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преемственности, и архитектурно-композиционную. Преемственность
архитектурной композиции заключалась не только в последовательном
зонировании городского строительства в ХIХ в., но и в сохранении
масштаба городской среды. Это достигалось возведением на главных
улицах и площадях «рядовых» зданий, образующих органичное окружение
для более ранних построек XVII – первой половины ХIХ вв. Среду для
главных зданий – дворца, собора, городской управы или торговых рядов –
почти всегда формировала двухэтажная жилая застройка (1830–1910-х гг.).
Сохранение масштаба городской среды достигалось в этот период
посредством размещения «фоновой» застройки на рядовых улицах, однои полутораэтажными каменными или деревянными домами в 3–5 окон по
фасаду. Ограничение протяженности и высоты домов, соответствие
«красным линиям» улиц способствовало созданию целостной городской
среды, необходимой для выявления основных композиционноструктурных компонентов города.
Иные принципы характеризуют города, в которых здания второй
половины XIX в. укрупняют прежде существовавший масштаб.
Возводимые в этот период многоярусные колокольни и монументальные
соборы в центре обогащают композицию и усиливают выразительность
объемно-планировочной структуры. Они активно участвуют в панорамах
города, формируют пространственную среду главных улиц и площадей.
Однако укрупнение масштаба сооружений этого времени порой ослабляло
структурные основы композиции города. В конце XIX
– первые
десятилетия ХХ вв. на второстепенных улицах некоторых городов
появляются единичные административные и учебные здания, значительно
превышающие по высоте и протяженности окружающую одноэтажную
застройку, возведенную в полном соответствии с регулярными проектами
1780-х гг.
Во второй половине XIX в., в отличие от классицизма, становится
обязательным сочетание природного ландшафта с требованиями проекта,
что вызывало необходимость внесения коррективов в осуществляемые
генеральные планы. Отступления от некоторых принципов классицизма
ослабили абстрактность проектных решений, придали структурам
большую жизненность, живописность, способствовали воссозданию
реального масштаба городской среды, сохранению композиционного
единства всего ансамбля города. Все города, реконструированные во
второй половине ХIХ в., за редкими исключениями, представляют собой
результат подобной корректировки действовавших «регулярных»
генпланов.
Подавляющее число городов сохранило в течение XIX – ХХ вв.
крепостные сооружения, они нередко использовались в качестве
общественного городского парка – активного элемента центра, влияющего
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на пространственную композицию города. В продолжение всего ХIХ в.
происходит
дальнейшее
развитие
архитектурно-пространственной
композиции городов не только в границах центров, определяемых
проектами конца XVIII в., но и вне их. На окраинах городов, за пределами
окружного вала XVIII в., сооружаются промышленные объекты,
формирующие новые объемно-планировочные узлы, связанные с
городской пространственной структурой. Развитию композиции городов
способствовало и строительство железных дорог в 1860–1890 гг. Подобно
промышленным предприятиям, железнодорожные пути размещались
обычно на периферии. Здесь строилось здание вокзала, и создавалась
привокзальная площадь, также структурно связанная с планировочной
системой города. В исследуемый период силуэт города приобретает новые
пространственно-композиционные качества. Наряду с обширным
строительством рядовых домов происходит возрастание величины и числа
архитектурных доминант, нередко достигается их композиционная
соотнесенность с более древними сооружениями, с городским и
окружающим ландшафтом, в чем проявляются глубокие традиции
русского зодчества.
РЕГУЛЯРНЫЙ ПЛАН г. КАЗАНИ
Начало XVIII в. характеризуется тем, что в 1708 г. Казань становится
центром обширной губернии. Казанское ханство преобразовывается в
Казанскую губернию в составе Российской империи. Город сохраняет
позиции крупного экономического центра Российской Империи.
В 1714 г. в Казани была основана первая «казенная» суконная
фабрика, а в 1718 г. утверждается второе по значимости в России
адмиралтейство, силами которого был создан Каспийский военный флот.
В 1722 г. император Петр, направляясь в Персидский поход,
пробыл в Казани несколько дней, осмотрел адмиралтейство, фабрику и
другие учреждения. Петр останавливался в лучшем казанском доме того
времени (купца Михляева), практически единственном кирпичном жилом
здании, сохранившимся до наших дней. Рядом с домом в его присутствии
был заложен Петропавловский собор, достроенный в 1726 г. Сегодня собор
является архитектурным памятником, выполненным в стиле московского
барроко.
К 1730 г. относится проект перестройки Казани, оставшийся не
осуществленным. В 1739 г. были разобраны деревянные стены вокруг
посада, что привело к размыванию границ посада и слиянию его с
окружающими слободами, росту города. Во второй половине XVIII в. в
связи с развитием экономики и ростом российских городов возникла
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необходимость в их реконструкции. Одной из важнейших причин реконструкции крупных российских городов являлись бесконечные пожары,

План г. Казани 1730 г. (дорегулярный)

приводящие города к серьезным разрушениям, а иногда и к полному их
уничтожению. Казань очень часто страдала от пожаров, и к моменту
выхода указа город еще не был полностью отстроен после пожаров 1742,
1749 и 1757 гг. В соответствии с Указом императрицы Екатерины II «О
сделаньи всем городам, их строению и улицам специальных планов по
каждой губернии особо» в 1763 г. в Санкт-Петербурге создается
строительная Комиссия, отвечающая за подготовку регулярных планов 200
крупнейших российских городов. В список первоочередных городов
вошла и Казань, к чему обязывало экономическое и политическое значение
города, неофициально, именовавшегося в это время «столицей
Поволжья». Согласно этому указу архитектором В.И. Кафтыревым1 был
составлен и «высочайшее конфирмован» 17 марта 1768 г. первый
1

Большая заслуга в разработке и реализации регулярного плана города Казани, в формировании
архитектурно-художественного облика города второй половины XVIII в. принадлежит первому
казанскому губернскому архитектору Василию Ильичу Кафтыреву, работавшему в Казани с 1763 по
1807 гг., представителю московской архитектурной школы – «команды» Д.В.Ухтомского.
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План г. Казани 1739 г., составлен на основе плана 1730 г.

регулярный план Казани. В.И. Кафтырев, руководствуясь наименьшими
затратами, а также в целях сохранения частных владений и капитальных
городских зданий, включая культовые, подверг перепланировке
практически весь город. Не подверглись реконструкции городские
территории на верхней террасе, прилегающие к озеру Кабан и реке
Казанке. Причиной этого являлось наличие на данных территориях
большого количества оврагов, затрудняющих пробивку улиц по
регулярной планировочной сетке. Основным принципом планировочного
зонирования города являлась целесообразность размещения общественных
и частных объектов капитального строительства (каменных) на наиболее
благоприятных территориях города (верхняя центральная часть города), на
остальных территориях города разрешалось строительство из дерева.
Приезд Кафтырева в Казань в 1767 г. связан с большими работами по урегулированию города,
которые начались после огромного пожара 1765 г. Он был направлен Сенатом сюда для наблюдения за
строительством и детализации генерального плана, составленного членом Комиссии для строений
А.В. Квасовым. Это был его окончательный переезд в Казань – до этого, с 1763 г., он бывал здесь
наездами. Проект перепланировки города стал одной из первых значительных работ Кафтырева. С 1783
по 1791 гг. он работал казанским губернским архитектором. Умер В.И. Кафтырев 2 октября 1807 года.
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После «нещастливого от злодея приключения», пугачевского пожара
1774 г., Кафтырев откорректировал план Казани так, что кварталы,
впервые в практике землеустройства в провинции были заранее поделены
на земельные участки. Самовольное строительство строго пресекалось.
Захват Казани в 1774 г. войском Е. Пугачева и связанный с этим
пожар явились своеобразным катализатором для воплощения регулярного
плана 1768 г. К концу первого десятилетия XIX в. центральная часть
города была почти полностью урегулирована, главные улицы «верхнего»
города – Воскресенская, Правая Черноозерская и Покровская – застроены
образцовыми домами, поставленными на красную линию. Подверглась
реконструкции и расширению Старо-татарская слобода. Только нижняя ее
часть оставалась незаконченной. Не подвергнутыми реконструкции
оставались русские слободы на правобережье озера Кабан и заречная часть
города.

План г. Казани 1768 г.

Более шестидесяти лет Казань застраивалась по регулярному плану,
составленному Кафтыревым, и план был практически полностью
реализован. В конце XVIII – начале XIX вв. Казань переживает бурный
15

экономический подъем. Численность населения увеличивается с 25 тыс.
жителей в 1800 г. до 40 тыс. в 1840-е гг. Частые пожары были стихийным
бедствием всех русских городов. В 1815 г. от большого пожара выгорела
почти вся Казань, погибло более 2 тысяч домов. Однако благоприятные
экономические условия большого торгового города, бывшего к тому же
административным центром края, позволили Казани сравнительно быстро
оправиться после пожара.
Значительный рост населения и экономический подъем потребовали
внесения коррективов в план города, утвержденный в 1768 г. Новый план
должен был учесть вновь возникшие жилые образования и приостановить
стихийное расширение городской застройки. Произвести корректировку
существующей застройки было поручено еще одному представителю
московской архитектурной школы – Ф.И. Петонди, закончившему в 1813 г.
Архитектурную школу при Экспедиции Кремлевского строения и
состоявшему с 1834 г. в должности казанского губернского архитектора.
Составленный Петонди проект регулярного плана застройки Казани был
«высочайше утвержден» в 1838 г. Автор проекта учел существующую
планировку и сумел почти целиком сохранить старую регулярную
застройку, выполненную по проекту Кафтырева, внеся в нее
незначительные поправки. Предложенные автором укрупнение и
увеличение количества жилых кварталов, дальнейшее равномерное
развитие площадей и застройки резервных городских территорий без
особых радикальных изменений, позволили вести строительство в Казани
по проекту, разработанному Петонди, вплоть до начала XX в.
ПРИМЕРЫ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ УЕЗДНЫХ
ГОРОДОВ КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ НА РУБЕЖЕ ХIХ в.
(сочетание регулярной и дорегулярной планировок на территории
городов)2
Непосредственной основой для формирования уездных городов
Казанской губернии явились русские города-крепости XVI в. Ещѐ в
условиях конфронтации с Казанским ханством, русское государство
проводило тактику постепенного присоединения земель за счѐт
строительства укреплѐнных поселений. Примером этому служит крепость,
построенная в 1551 г. и послужившая опорным пунктом для взятия Казани,
названная городом Свияжеским, в последующем Свияжск. После взятия
Казани на территории ханства по берегам рек были построены новые
крепости, а также дополнительно укреплены старые города – Арск,
Лаишев.
2

По материалам трудов А.Н. Зорина.
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Город Свияжск, срубленный в угличских лесах и сплавленный по
Волге, в течение 4-х недель был собран на острове в устье р. Свияги.
Остров, прозванный «Круглой горой», был удобен в фортификационном
отношении, но ограничен в территориальном отношении. Уже в XVI в. вся
удобная территория (верхняя часть) острова была занята крепостью и
посадом, так как подножье затапливалось во время весенних разливов,
поэтому отсутствие земельных резервов негативно влияло на социальноэкономическое развитие города.
На протяжении XVIII в. в городах постепенно исчезли деревянные
оборонительные сооружения, в том числе и из-за пожаров, после которых
они зачастую уже не восстанавливались. Во второй половине XVIII в.
происходит слияние посадов и крепостей в единое целое. В большинстве
случаев слободы сохранили самостоятельность как структурные единицы
города. Только Свияжск имел единую планировочную структуру в силу
своего островного положения и высокого социально-экономического
развития, обусловившее ускоренное пространственное развитие.
Изначальная дисперсность с элементами радиальности в
планировке
предполагает отсутствие единого рисунка городского плана, что
характеризуется стихийностью размещения жилых и
хозяйственных
построек и приспособление их к особенностям рельефа местности и рек.

План г. Свияжска по «Атласу городов наместничества Казанского» 1789 г.

Материалы по Казанскому Поволжью показывают, что помимо
«регулярных» и «нерегулярных» планов необходимо чѐтко разграничить
понятия «реальный» как фактический и «нереальный», существующий
только на бумаге, т.е. нереализованный планы.
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План г. Свияжска по «Геометрической карте Казанской губернии» 1796 г.

План г. Лаишева по «Атласу городов наместничества Казанского» 1789 г.
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План г. Лаишева по «Геометрической карте Казанской губернии» 1796 г.

Регулярный план г. Лаишева 1822 г. по материалам Государственного
объединѐнного музея РТ

Регулярные планы предлагали квартал в качестве первичного звена
планировочной структуры города. Предусматривалось придание кварталам
очертаний прямоугольников или трапеций. Обычно геометрически
правильная конфигурация выдерживалась. Размещение огородных мест в
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кварталах регламентировалось регулярными планами также с точки зрения
чисто геометрической рациональности. Однако такая регламентация была
абсолютно нереальной, поскольку исходила из примерного равенства
земельных наделов горожан, чего ни в феодально-крепостнической, ни в
капиталистической России быть не могло. К тому же она не учитывала
местных
особенностей
рельефа
и
сложившихся
традиций
землепользования. Кроме того, кварталы могли рассекаться дорогами и
эрозийными формами рельефа.

дом, двор

сад, огород

Внутреннее членение кварталов по регулярным планам

Согласно регулярным планам на улицах, параллельных длинной оси
города, застройка должна была быть сплошной, а на улицах,
перпендикулярных этой оси, предусматривались незастроенные
промежутки. В противном случае угловые постройки остались бы без
усадебной земли. Фактические планы показывают, что эти требования
игнорировались. Почти сплошной была застройка вдоль улиц, ведущих к
центру города. Престижность городского центра диктовала более высокую
стоимость земли, так как более состоятельные граждане стремились
разместиться поближе к центру, а на всех свободных территорий не
хватало. Зачастую даже парковые зоны, предусмотренные регулярным
планом, были в конечном итоге застроены обывательскими домами.
Поэтому кварталы центральных районов города имели, как правило,
сплошную блокированную застройку по всему периметру. И это было
характерным для городов Центральной России.
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План г. Чистополя по «Атласу городов наместничества Казанского» 1789 г.

План г. Чистополя по «Геометрической карте Казанской губернии» 1796 г.
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Регулярный план г. Чистополя 1829 г. По материалам Государственного
объединѐнного музея РТ

Схематический план г. Чистополя начала ХХ в. По материалам:
Оценка городов. – Казань, 1903, вып. 1. – 97 с.
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МЕТОДЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДОВ В ЕВРОПЕ
В XIX в.
С развитием капитализма в странах Европы произошѐл активный
рост населения городов, прежде всего, в городах, где стала развиваться
промышленность, строиться фабрики и заводы, железная дорога. Для
новой промышленности необходимы были новые территории, дороги,
дома для рабочих. В это же время в ряде стран укрепляется власть, для
которой необходим новый образ, новые формы. И как следствие –
необходимость построить новые общественные здания, площади. А
поскольку средневековая планировка городов исчерпала свой ресурс, то
стало актуальным осуществить градостроительные мероприятия по
улучшению облика городов – столиц: перепланировка старых кварталов,
пробивка новых улиц и площадей, разбивка новых парков, строительство
дворцов, судов, музеев, вокзалов, соборов за счѐт сноса старой застройки.
В Париже, Лондоне, Вене, Берлине процесс реконструкции проходил под
непосредственным патронажем королевских особ или приравненным к
ним представителей власти, которые в своѐм желании стремились сделать
свою столицу лучшей в Европе.
Реконструкция Парижа
Начиная с первой половины XVIII в. власти города задумывались о
необходимости перестроить центр Парижа, а именно: облагородить
набережные Сены и снести дома, построенные на мостах. В годы
интенсивного индустриального развития Франции и, в первую очередь,
Парижа, население города росло исключительно быстрыми темпами – за
одно столетие население возросло в пять раз – с 0,55 млн в 1800 г. до
2,7 млн в 1901 г. В некоторых кварталах плотность населения достигла
100000 чел на км². Город оказался не предназначен для такого большого
количества жителей: сеть узких кривых улиц, плотно застроенных
зданиями, затрудняла дорожное движение. Плохие санитарные условия
приводили к частым вспышкам эпидемий, что, в свою очередь, приводило
к тому, что богатые парижане покидали город и переселялись в пригороды
на севере и западе, а центр столицы превращался в сплошные кварталы
бедняков. Кроме того, частые социальные волнения, устраиваемые в
центре города, сопровождались возведением баррикад, что было удобно в
узких улицах города для протестующих, но затрудняло работу полиции и
жандармерии по разгону демонстрантов. Для устранения подобных
проблем требовалась масштабная перепланировка.
Первый план по модернизации Парижа был разработан во время
Французской революции в конце XVIII в. В 1794 г. была основана
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Комиссия художников, которая занялась разработкой
строительству новых широких улиц.

проекта

по

Генеральный план, положенный в основу реконструкции города 1852–1870 гг.

По поручению Наполеона I в 1806 г. была сооружена улица Риволи
вдоль сада Тюильри, которая была затем продлена до Шатле в период
Второй империи. Новая улица была более приспособлена к оживлѐнному
уличному движению, а кроме того послужила основой для нового закона
«servituded’ alignement», суть которого заключалась в запрете
строительства новых зданий или обновления старых за чертой улицы,
обозначенной администрацией города.
В конце 1830-х гг. префект Рамбюто осознал проблему недостающей
гигиены и перегруженности дорог перенаселѐнного центра Парижа.
Благодаря миазматической теории возникновения болезней было решено
«заставить воздух циркулировать». Толчком к этому решению стала
эпидемия холеры 1832 г., которая унесла жизни 20000 парижан. Рамбюто
был готов к претворению планов в жизнь, однако имел лишь ограниченные
полномочия из-за отсутствующего закона об экспроприации имущества.
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Новый закон от 3 мая 1841 г. был направлен на разрешение данной
проблемы.
Избранный в 1848 г. президентом Французской республики, ЛуиНаполеон Бонапарт, через два года совершил государственный переворот и
провозгласил себя императором – Наполеоном III. Вскоре он побывал в
Лондоне – финансовой столице мира тех времѐн, где промышленная
революция произошла несколько раньше, в XVII в., и который обладал
системой канализации и большими общественными парками,
сооружѐнными после Великого лондонского пожара 1666 г. После этой
поездки император задумал превратить французскую столицу в
современный город, отвечающий быстрым темпам развития населения и
промышленности. В планы императора входили не только улучшение
транспортного сообщения, системы здравоохранения Парижа и улучшение
жилищных условий низшего класса, но и повышение своего авторитета
среди парижан. Помимо этого широкие, хорошо обозреваемые авеню
облегчали проведение военных парадов и усложняли перекрытие улиц
баррикадами в случае очередной революции.
Для осуществления задуманного проекта Наполеон III в 1853 г.
назначил префектом департамента Сена барона Жоржа Эжена Османа,
известного своей последовательностью и строгостью. Планировочной
реконструкцией Парижа занялась большая группа специалистовпланировщиков, которую возглавляли главный городской архитектор
А. Альфан и префект департамента Сены барон Осман.

Наполеон III

Барон Жорж Эжен Осман
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Деятельность Османа продолжалась 18 лет (с 1852 по 1870 гг.).
Опасаясь нараставшего революционного движения и вместе с тем стремясь
к популярности среди парижской буржуазии, Луи Бонапарт решил
предпринять коренную реконструкцию Парижа. Этим громадным
градостроительным мероприятием он рассчитывал достигнуть нескольких
политических и хозяйственных целей: 1) вытеснить пролетариат из
центральных кварталов Парижа и уничтожить в процессе реконструкции
наиболее узкие улицы, удобные для баррикадных боев; 2) облегчить при
помощи прямолинейных проспектов действие конницы и артиллерии на
случай восстания; 3) занять свободные рабочие руки и тем самым снизить
безработицу в столице; 4) добиться некоторых гигиенических и
транспортных улучшений, столь необходимых в условиях быстро
растущего города.
Получив от императора полную свободу действий, Осман
практически перестроил уличную сеть Парижа, создав осей,
пронизывающих столицу и открывающих прекрасные виды (перспективы)
на основные архитектурные памятники города. Были изданы законы,
позволявшие префекту забирать любые земли, лежащие на пути
строительства. Средневековые кварталы были снесены, освобождая место
бульварам, застроенным однообразными многоэтажными домами в стиле
эклектик. Новая застройка называлась «immeublesderapport» – доходные
дома с первыми этажами, отданными под магазины. Реконструкция
производилась под девизом «Украсить, раздвинуть, оздоровить Париж».
Впрочем, сам Осман добавлял «Я выпотрошу из Старого Парижа бунты и
баррикады». Больше революций было не нужно.
Основные реконструктивные мероприятия
1. Опираясь на план Комиссии художников, но более всего стремясь
к решению назревших транспортных задач, Осман продолжает улицу
Риволи до Сент-Антуанского предместья и перпендикулярно к ней
прокладывает новую магистраль, состоящую из трех бульваров:
Севастопольского, Страсбургского и Сен-Мишель. В результате этого
мероприятия в Париже появляется так называемый Большой перекресток,
т.е. система двух взаимно перпендикулярных диаметров, соединяющих
вокзалы и противолежащие загородные шоссе. Однако доступность
центра, обеспеченная наличием диаметров, могла привести к перегрузке
этих диаметров, несмотря даже на их большую абсолютную ширину (26–
30 м). Поэтому наряду с диаметрами была применена вспомогательная
система кольцевых разгружающих улиц.
2. С юга, в обход центрального района Парижа, было пробито
широкое полукольцо Сен-Жерменского бульвара, которое сомкнулось в
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двух пунктах (на площади Согласия и площади Бастилии) с системой
северных кольцевых магистралей, сложившихся к концу XVIII в.
3. Далее, рассматривая старые заставы в качестве опорных пунктов
городского плана на окраинах города, Осман осуществил второе, внешнее
кольцо, соединенное как с внутренним кольцом, так и с главнейшими
вокзалами столицы. Таким образом, в Париже образовалось сочетание
двух прямолинейных диаметров с обходными кольцевыми магистралями.
4. Реконструкция коренным образом изменила облик острова Ситэ.
Уничтожение старой застройки, ее зданий и улиц было развернуто
особенно широко. Осман оставил здесь лишь несколько общественных
зданий и проложил в середине острова бульвар Ситэ. Площадь перед
собором Парижской богоматери была значительно расширена; это
нарушило пространственную среду, с которой здание органически было
связано, и изменило его масштабное соотношение с окружающей
застройкой.
5. На всем пространстве между дворцами Лувром и Тюильри дома
были снесены, создана площадь Сен-Жермен л’Осеруа.
6. Крупные работы были предприняты и в западной части Парижа
для создания уличных пересечений, откуда расходятся большие
магистрали, симметрично расположенные по отношению друг к другу:
пересечения на площади Мадлен и на площади Оперы, здание которой
было начато постройкой в 1862 г. (улица Оперы перед зданием театра
открылась только в 1879 г.). Улица Четвертого сентября, ведущая к бирже,
соответствует улице де ля Пэ, созданной в годы Первой империи. Позади
здания оперы проходит бульвар Османа (законченный лишь в 1925 г.) и
улица Ляфайет – прямая линия длиной 5 км.
7. Площадь Звезды (ныне пл. Де Голля) существовала и раньше, с
несколькими улицами, расходящимися от нее. Их число было доведено до
12, неправильная форма участков при этом была искусно замаскирована.
Для домов, окружающих площадь, проекты фасадов были выполнены Ж.
И. Гитторфом (1792–1868 гг.). Прилегающие кварталы, до этого времени
слабозаселенные, стали быстро застраиваться, и Елисейские поля
приобрели значение одной из центральных, парадных магистралей города.
8. Осман позаботился и об эстетической составляющей процесса
реновации. Гармония нового урбанизма – выравнивание составляющих его
элементов по прямой. Все, что выступает за линии, необходимо было
срезать. На новых прямых улицах как по линейке были выстроены новые
здания, которые все стали называть «османовскими». Облицовка тоже
была типовой: светло-серый камень, доставлявшийся в Париж из Бретани.
Типовые здания эпохи Османа выглядели как близнецы не только
снаружи, где их отличали только различия декора, но и внутри. Их строили
не по индивидуальному плану, а по единому стандарту, чаще всего в шесть
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этажей, включая мансардный, с лавками в первом этаже, над которыми
находился антресольный этаж с маленькой квартирой торговца,
освещенной низкими окнами, нередко выходящими в пассаж (проход
внутри дома), где находился вход в жилую часть здания. Бельэтаж
предназначался для богатых жильцов. Состав помещений квартир (а также
их высота) уменьшался по мере движения вверх по этажам (пока
появление лифта не изменило соотношения ценности квартир в доме:
верхние этажи стали цениться выше). Бельэтажи, первые и вторые этажи
занимали дельцы, ростовщики, служащие министерств, актеры, врачи, т.е.
люди, которые для поддержания престижа должны были селиться в
приличных домах. Шестой этаж разделялся на маленькие скромные
квартирки. Для консьержа (привратника), который появляется в 30-х г., в
доме выделяется небольшое, скудно освещенное помещение,
вклинивающееся между подсобными комнатами лавок и лестницей жилого
дома. Таким образом, имущественный признак расселения жильцов
проявлялся в самой структуре доходного дома. Позднее, к 70-м годам,
появляются дома различных категорий с более или менее равноценными
квартирами в домах одной категории.
В процессе реконструкции Парижа было сделано много
практических наблюдений и выводов. Так, например, оказалось, что
пробивка улиц выгоднее расширения их за счет одной стороны, так как
при периметральной застройке кварталов, характерной почти для всех
крупных городов, пробивка влечет за собой меньший снос, чем
расширение, а кроме того, пробивка дает возможность оформить улицу с
обеих сторон однородными зданиями, избегая неблагоприятных
разнохарактерных сочетаний. Далее было доказано, что гигиенический
эффект приносят только крупные зеленые массивы, в то время как
бульвары и небольшие скверы имеют лишь декоративное значение.
За реконструкцию Османа как хвалили, так и критиковали. Но
обвинители, в свою очередь, не всегда были справедливы. Осман
радикально улучшил систему городской канализации, расширил улицы,
снизил плотность населения, а это привело в числе прочего и к тому, что
сильно снизилось количество смертей от эпидемий. Наконец, он построил
жилья больше, чем снес. А ещѐ префект полностью уничтожил уклад
жителей столицы. Он разрушил город, в котором они выросли, он
уничтожил их привычную среду, создав на ее месте новую, однообразную
и помпезную. Но людские страдания быстро забываются, а вот город
остается, и того, что Осман сделал с Парижем, ему и не простили.
«Кровоточащий Париж, словно разрубленный саблей на куски», – сказал
Эмиль Золя через десять лет, подводя итоги деятельности самоназванного
барона. Политик Жюль Флерри всю работу Османа назвал торжествующей
пошлостью, и большинство было с ним согласно.
28

План с нанесенными на него новыми магистралями, проложенными группой
специалистов во главе с бароном Османом

Париж стал куда более просторным, но абсолютно однообразные
типовые «османовские» здания, выстроившиеся по всему городу как
солдаты на плацу, лишили французскую столицу неповторимого колорита.
По сравнению с тем, что делалось в Европе в области реконструкции
больших городов, парижские работы, исполненные под руководством
Османа и Альфана, кажутся колоссальными по размаху. И в самом деле,
одна только реконструкция уличной сети дала Парижу 165 км улиц,
застроенных с обеих сторон по преимуществу шестиэтажными домами.
Кроме того, тогда же было построено 48 км городских бульваров и
приведены в порядок два крупных парка – Булонский и Венсенский, общая
площадь которых достигает 1750 га.
Когда же в конце 1860-х гг. подсчитали общие расходы на
«османизацию» Парижа, то, как водится, прослезились: 2,5 млрд франков.
Около 15 млрд нынешних долларов. А ведь то было другое время, и
количество денег тоже было совершенно иным. Сумма оказалась
настолько огромной, что вроде бы даже Наполеон III слегка озадачился,
когда узнал, во что обошлась его затея.
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Современный Париж, наследие барона Османа

Реконструкция Вены
К середине XIX в. население Вены, столицы империи Габсбургов,
возросло до полумиллиона человек. При этом столица империи не имела
как удовлетворительных транспортных связей, так и единого
административного и культурного центра.
Вплоть до 1850-х гг. в центре Вены сохранялись стены старой
крепости, которая в свое время защитила город от нашествия турок,
пытавшихся прорваться в Западную Европу (1683 г.). Но уже во время
наполеоновских войн стало ясно, что крепость стала ненужной, поскольку
город далеко вышел за пределы средневекового плотно застроенного
центра. И, тем не менее, старые стены занимали немалое пространство, а
вместе с зелѐной эспланадой, на которой принимали парады гвардейских
полков, они отнимали у города до 2 тыс. га ценнейшей территории. Вот
почему после революции, а именно в 1857 г., было решено уничтожить эти
архаические укрепления. Нет никакого сомнения в том, что Вена
находилась под влиянием парижской «хирургической планировки». Для
разработки генерального плана города император Франц-Иосиф и его
правительственное окружение привлекли национальные немецкие силы.
Сам план скомпоновали архитекторы Эдуард Ван-дер-Нюль и Август фон
Сикардсбург, тогда как руководящее участие в строительстве
общественных комплексов принял на себя прославленный строитель
Дрезденской галереи Готфрид Земпер. Эти архитекторы и явились
главными авторами своеобразного кольцевого центра Вены, нанизанного,
как «гирлянда», на кругообразную бульварную магистраль Рингштрассе.
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Историческое ядро Вены до реконструкции

Будучи опытными планировщиками и ценителями памятников
старого зодчества, Ван-дер-Нюль и Сикардсбург решили превратить весь
средневековый центр Вены в своеобразный и непроницаемый для
сквозного движения архитектурно-художественный комплекс и перенести
транзитные перевозки только на кольцо. При радиусе центрального ядра,
не превышающем 700 м (от Грабена и до Рингштрассе), сделать это было
вполне возможно, не нанося ущерба пешеходам, и, следовательно,
движение в центре Вены уподоблялось карусельному с безопасным
использованием обтекаемого острова. После осуществления Рингштрассе,
имеющей 5,5 км в длину, все радиальные маршруты Вены свободно
достигают центрального кольца. В свою очередь эта кольцевая магистраль
работает как машина, переключающая пассажирские потоки в любом
направлении – к вокзалам, большим промышленным и жилым районам, а
также к местам массового отдыха населения. Большое достоинство
составленного генерального плана заключалось в том, что для главной
кольцевой магистрали была избрана ломаная трасса, состоящая из хорошо
подобранных и контрастных друг другу прямолинейных отрезков.
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План центрального района города Вена, созданного на месте уничтоженных
средневековых стен и эспланады. Авторы планировочного проекта Ван-дер-Нюль и
Сикардсбург: 1 – собор св. Стефана; 2 – казармы Рудольфа; 3 – биржа; 4 – церковь
Экс-Вото; 5 – университет; 6 – ратуша; 7 – театр Гофбург; 8 – парламент; 9 – дворец
Правосудия;10 – естественно-исторический музей; 11 – художественно-исторический
музей; 12 – пропилеи дворца Гофбург; 13 – манеж; 14 – академия художеств;
15 – оперный театр; 16 – дом художника; 17 – церковь св. Карла; 18 – Курсалон;
19 – дворец эрцгерцога Евгения; 20 – художественно-промышленный музей

Сама магистраль получила 60 м в поперечнике и превратилась в высоко
благоустроенный тенистый бульвар, по сторонам которого двигался
рельсовый транспорт. И вместе с тем кольцо Рингштрассе периодически
примыкает к городским общественным паркам. Среди них особенно ценен
Народный сад (в виде розария, расположенного напротив парламента), как
и большой английского типа Городской парк с его лебедиными озерами.
Положительной оценки в проекте планировки заслуживает порядок
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размещения общественных зданий. Авторы проекта разделили каждый
отрезок Рингштрассе пополам и активно направили поперечные оси на
центр старого города, из середины которого возносится высочайшая в
Европе каменная стрела. Этот прием ориентации зданий на колокольню
собора св. Стефана проектировщики взяли из опыта ориентации венского
Бельведера и других вельможных дворцов XVIII в. Но, освобождая
внутренний проезд Рингштрассе от каких бы то ни было вертикалей,
конкурирующих с колокольней, они обоснованно предлагали
строительство башенных зданий лишь на противоположном, внешнем
проезде. Таким образом, планировочная композиция центра Вены
обладала
неоспоримыми
и
многообразными
положительными
предложениями. Однако архитектура новых общественных сооружений
вызвала критические замечания из-за отсутствия единого стилистического
единства и ансамблевости, и стала примером «пестрой ярмаркой
великодержавного тщеславия».
ПРИРОДНЫЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ ГОРОДА
Среди природных факторов формирования исторического города, как
правило, важнейший – это река. История многих европейских городов
тесно связана с водными артериями. Пространство реки с застроенными
набережными, площадями, парками, мостами становится по существу
главным архитектурно-планировочным ансамблем города. Силуэт города
получает со стороны реки самое эффективное и образное звучание. Эти
положения принимали во внимание при обустройстве прибрежных
территорий зодчие различных исторических эпох, предлагая свои решения
застройки и планировки.
Реки были в то время главными, а нередко и единственными путями
для перевозки людей и товаров. Место постройки города в основном
определялось использованием реки в качестве оборонного рубежа.
Так, например, на протяжении ряда столетий Москве – реке
принадлежала ведущая роль в планировочной структуре города. Активная
связь города с речным ландшафтом всегда являлась одной из основных
традиций русского градостроительства. С древних времен вид на город со
стороны реки славился богатым силуэтом многочисленных колоколен,
церквей, монастырей, которые фиксировали узловые точки городского
плана. Церкви, монастыри венчали холмы и подъемы улиц, создавая
многообразный и живописный силуэт. Московские монастыри (Данилов,
Симонов, Новоспасский, Новодевичий и др.) образовывали систему
доминант, замыкающих речные излучины. Все «сторожевые» монастыри
стояли приблизительно на равных расстояниях друг от друга,
просматривались один из другого и каждый виден с колокольни Ивана
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Великого. К ХII в. вдоль Москвы-реки сложилась целостная система
доминант, подчиненных Кремлю.
Создатели плана 1775 г. рассматривали реку как ось, вокруг которой
разворачиваются усадебные, дворцовые и городские ансамбли. В этом
плане предавалось большое значение упорядочиванию и благоустройству
берегов реки.
В конце ХIХ в. городская застройка начинает постепенно вытеснять
зеленые территории с набережных. Развитие капитализма сопровождалось
появлением на берегах Москвы-реки складских сооружений и
промышленных предприятий, большинству из которых необходима была
вода для получения энергии и производства. С ростом масштаба застройки
города в начале ХIХ в., а особенно с застройкой набережных в советский
период многоэтажными зданиями, многие исторические доминанты
утратили свое градостроительное значение в речном силуэте.
Этапы развития города

1.
XV–XVII вв. Появление города, а затем вокруг него
монастырей на берегу реки, где река является оборонительным и
транспортным средством.

2.
XVII–XIX вв. Развитие города происходит вдоль реки, как
основной транспортной артерии и вдоль неѐ формируется силуэт города.
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3.
XIX в. Появление промзон вдоль реки обусловлено развитием
торговли и использованием реки как необходимого средства для
производства и доставки грузов.

4.
XX в. Река как природный элемент используется в качестве
дополнительного резерва территории, промзоны развиваются вне города
благодаря развитию железной дороги.
СИЛУЭТ ГОРОДА
(образно-композиционная оценка)
Самым серьезным компонентом композиции города или населенного
пункта является силуэтность застройки, придающая данному
градообразованию характерное своеобразие. По силуэтам различаются и
узнаются населенные пункты, силуэт создаѐт образную характерность
застройки, вызывает у человека определѐнные эмоции, ассоциацию.
Силуэт всегда был «визитной карточкой» любого населенного пункта или
города. Вписываясь в окружающую природу и ландшафт, силуэты всегда
подчеркивали совместимость и единство со своим естественным
окружением. Если зодчие угадывали и правильно рассчитывали пропорции
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и силуэты отдельных домов и пространственных композиций, сочетая их с
общим силуэтом города, то они создавали гармоничную архитектуру.
Силуэт в архитектурной среде – всегда необходимый и постоянный
составляющий элемент панорамы города. Доказательством тому могут
служить панорамы силуэтного развития Ярославля, Костромы, Нижнего
Новгорода, Казани, С.-Петербурга и других городов. Силуэтность города
включает и силуэтность пространственных композиций, находящихся
внутри города. В русской архитектуре – это пример построения
кремлѐвских и монастырских ансамблей как в городской среде, так и в
природном окружении, где главным критерием художественного качества
служили параметры силуэтности.
В современной практике сбережения культурных ценностей
обязательным условием проведения реставрационных работ становится
сохранение исторической подлинности застройки. При потере из-за какихлибо обстоятельств объектов, составляющих и поддерживающих силуэт
общей композиции ансамбля, будет обоснованным их обязательное
восстановление.
Для достижения пространственной взаимосвязи
различных по объемам старых и новых зданий необходимо использовать
принцип композиционной соподчиненности, аналогично соподчинѐнности
взаимосвязи собора и колокольни. При возведении новых зданий в ряду
исторической застройки необходима пластическая проработка их фасадов,
по степени детализации корреспондирующихся с окружением. Наличие
линий высотных ограничений создают для исторического ядра круговое
обзорное пространство и формируют силуэт новой застройки, не
нарушающий исторически сложившихся очертаний.
В конце 60-х – начале 70-х гг. 20 вв. изменились многие принципы
планировки и застройки наших городов. На заре перестройки
строительной промышленности окраинные территории застраивались
пятиэтажными домами, по существу, активно не входя в сложившуюся
композицию города. Затем стали появляться 9-и этажные, 16-и этажные
дома и более высокие «башни». На повестку дня встала задача решения
объемной композиции новых районов. И тут обнаружилось, что вертикали
этих районов, зачастую далеко отстоящих от центров городов, начинают
«работать» вместе с силуэтами последних. Особенно это происходило в
городах со значительным рельефом или водными пространствами,
определяющими визуальные точки, с которых раскрывается город, его
силуэт. Все это заставляет внимательнее относиться к размещению,
объемному построению и масштабности зданий повышенной этажности. А
это заставляет задуматься обо всем процессе проектирования, начиная от
генерального плана и до комплексов зданий и отдельных сооружений.
Очевидно, что наряду с «плоскостным» планом надо на всех стадиях
проектирования разрабатывать объемно-пространственную организацию
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города, предвидеть «вертикальную» композицию его застройки, силуэт.
Вначале задача заключается в определении высоты новой застройки,
«безопасной» для сложившейся пространственной композиции города. Это
когда высоты проектируемых зданий не будут «входить» в силуэт города,
а также в нахождении метода проверки сочетания или сопоставления
проектируемого здания повышенной этажности со сложившейся
застройкой при ее восприятии с различных точек восприятия.
Такой путь формирования объемно-пространственной системы
застройки важен для каждого города, особенно же важно создание схемы
пространственной композиции для городов, находящихся в одном
«визуальном бассейне». То есть когда весь город или большая его часть
воспринимается с больших открытых пространств, а также для городов,
имеющих несколько «визуальных бассейнов», пространственно связанных
друг с другом. Для остальных городов целесообразно разрабатывать
отдельные схемы пространственной композиции для территорий,
находящихся в одном «визуальном бассейне». Подосновой для разработки
схемы объемно-пространственной композиции города являются
фототеоделитные снимки его панорам, сделанные с «ключевых» точек.
Графический способ наиболее прост.
Важнейшим направлением поиска эффективных средств создания
зрительно воспринимаемых пространственных связей представляется
формирование структуры архитектурных доминант (новых) на основе ряда
принципов.
1.
Принцип пространственной организации крупного города –
формирование комплекса архитектурных доминант как единую систему
пересекающихся ритмических рядов опорных сооружений, отличающихся
разнообразными наборами функций и объемными решениями.
2.
Применение в качестве архитектурных доминант зданий,
размещаемых во всех функциональных зонах и на их стыках.
3.
Принцип совершенствования высотного построения крупных
городов на основе соответствия архитектурных доминант структуре форм
рельефа.
4.
Принцип изучения и использования градостроительных
традиций города для построения ключевых пространственных связей, т.е.
взаимное согласование двух архитектурных систем: создаваемой вновь и
сложившейся на основных этапах градостроительного развития города, но
в различной степени сохранившейся.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО
ГОРОДА. ЗАДАЧИ РЕКОНСТРУКТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
В 1979 г. ЦНИИП градостроительства было подготовлено и издано
Руководство по реконструкции городов (М.: Стройиздат, 1979. – 48 с.),
которое было предназначено для архитекторов, занимающихся вопросами
реконструкции
городов.
На
основе
обобщения
результатов
градостроительной практики Москвы были предложены рекомендации по
использованию исторически сложившейся сети улиц, переулков и
площадей в пределах исторически сложившегося центрального ядра для
современных нужд, учитывая, что в число охраняемых памятников
включаются кварталы, площади, улицы, остатки древней планировки. В
Руководстве, в частности, констатируются следующие моменты:
историческое ядро центральной части города, характеризующее его
индивидуальный облик не только прошлого, но и настоящего времени, и в
дальнейшем должно сохранить значение основной части городского
центра, доступной и привлекательной, посещаемой в деловых и
культурных целях и как место дружеских встреч, досуга и развлечений.
Необходимо бережное отношение к реконструкции центрального ядра
города, сохранению его своеобразных черт при современном
использовании. Цель эта осуществима при постоянном восстановлении и
обновлении находящейся под защитой общества исторической культурной
среды старого ядра города. Здесь будут последовательно улучшаться
условия работы и обслуживания: устраняться несоответствия
использования некоторых зданий и сооружений, строиться новые объекты,
а также упорядочатся условия быта в центральных жилых комплексах.
Содержание центрального ядра останется смешанным: сфера
культуры и искусства, управление, наука, деловая активность, торговля,
обслуживание, рестораны и кафе, зрелища и развлечения, а также жилые
кварталы. В центральном ядре для каждой из этих областей должно быть
отведено место объектам, имеющим уникальное значение и наивысший
уровень. Остальным объектам, чье присутствие в историческом ядре не
является необходимым, следует отвести место в других центрах города.
Комплексы жилых домов в историческом ядре должны надолго
представлять ценный фонд хорошей сохранности. Между тем
перенаселенность комплексов и городской транспорт на улицах являются
угрозой для этого фонда, поэтому оздоровление и восстановление его
требуют некоторого снижения плотности застройки и населения,
расширения зеленых и
свободных участков, детских площадок и
частичного устранения транспорта.
Реконструкция городов и преобразование их планировочной
структуры – это исторически обусловленный процесс, в ходе которого
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происходит коренное изменение города, содержания его застройки и
окружающей среды применительно к изменяющимся потребностям
человека. Реконструкция должна быть связана с последовательным,
радикальным изменением всей материальной жизненной среды
сложившихся городов в соответствии с требованиями социального и
научно-технического прогресса.
Прошедший этап в развитии современных крупных городов
характеризовался их пространственным расширением за счет
периферийных зон. Исторически сложившиеся центры городов,
окруженные плотной капитальной застройкой, часто не имеют территориальных возможностей для дальнейшего развития, тогда как их функции
непрерывно развиваются и обогащаются.
Исторические
ядра
центров
многих
крупных
городов
характеризуются
значительной
композиционной
целостностью,
достигнутой в прошлом. Их облику свойственна ярко выраженная
индивидуальность. Реставрация всего сохранившегося архитектурного
наследия означает не только реставрацию отдельных сооружений, но и
восстановление важнейших из утраченных элементов градостроительной
композиции, видовых связей, открытых пространств, ландшафтов фона.
Таким образом, реконструкция города – это целенаправленная
деятельность по изменению ранее сформировавшейся градостроительной
системы или состоявшихся ее элементов, обусловленное потребностями
совершенствования этой системы. Это основная форма градостроительного
развития. Выделяют реконструкцию города и реконструкцию исторически
сложившейся городской среды.
Главные задачи реконструкции:
– регулирование развития города путем переустройства планировочной
структуры и совершенствование территориального зонирования;
– обеспечение преемственности городского развития, сохранения и
обогащения исторически сложившегося своеобразия планировки и
пространственной композиции города;
– оздоровление окружающей среды путем борьбы с загрязнениями и
шумом, озеленением, совершенствования инженерного оборудования;
– совершенствование транспортной инфраструктуры, повышение
комфорта и безопасности движения;
– улучшение архитектурно-пространственной среды жилых районов и
других функционально-территориальных зон сложившейся части города.
Методы:
а) реконструкция города на уровне планировочной структуры и
реконструкция исторически сложившейся городской среды;
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б) эволюционный (развитие на основе сложившейся структуры) и
революционный (формирование новой планировочной структуры).
Реконструкция жилой застройки в зависимости от района ее
расположения в историческом городе имеет три основные особенности:
1) обновление жилой среды в центральных исторических районах;
2) развитие жилой среды в срединной зоне города;
3) формирование новых жилых районов в периферийной зоне.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Градостроительный кодекс Российской Федерации является
комплексным законодательным актом, регулирующим общественные
отношения в сфере территориального планирования, градостроительного
зонирования, планировки территории, проектирования и собственно
строительства. Необходимость принятия нового Градостроительного
кодекса была вызвана рядом причин юридического (необходимость
приведения градостроительного законодательства в соответствие с
Земельным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
другими федеральными законами), экономического (назревшие требования
по снижению административных барьеров в строительстве, повышению
ответственности участников рынка и защите прав на недвижимость) и
социального (необходимость повышения роли общественного участия в
принятии градостроительных решений) характера. Кроме того, принятие
нового Градостроительного кодекса явилось необходимым условием для
формирования рынка доступного жилья и увеличения объемов жилищного
строительства.
По своей структуре Градостроительный кодекс состоит из 9 глав.
В первой главе устанавливаются основные понятия, используемые в
Кодексе; основные принципы законодательства о градостроительной
деятельности; отношения, регулируемые законодательством о градостроительной деятельности, а также субъекты градостроительных
отношений. Кодекс определяет совместное ведение Российской Федерации
и субъектов РФ по законодательству о градостроительной деятельности
(которое в целом относится, в первую очередь, к сфере административного
права) и устанавливает, что законы и иные нормативные правовые акты
субъектов РФ по вопросам градостроительной деятельности не могут
противоречить Кодексу и принимаемым в соответствии с ним
Федеральным законам.
Во второй главе определяются полномочия органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
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РФ и органов местного самоуправления в области градостроительной
деятельности, а также условия передачи осуществления полномочий
Российской Федерации в области градостроительной деятельности и
полномочия в области контроля за соблюдением органами
государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления
законодательства о градостроительной деятельности.
Третья глава посвящена вопросам территориального планирования и
определяет виды и содержание документов территориального
планирования разного уровня, порядок их разработки, согласования и
реализации. Особое внимание уделено участию общественности в
подготовке проектов правовых актов территориального планирования
посредством основной процедуры – публичных слушаний.
В четвертой главе регулируются вопросы, связанные с
градостроительным зонированием, описываются назначение и состав
правил землепользования и застройки, порядок их подготовки,
согласования, обсуждения с общественностью, принятия и применения,
виды и характеристики территориальных зон, а также состав
градостроительных регламентов, видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства.
Пятая глава определяет процедурные вопросы подготовки
градостроительной документации по планировке территории, как то: виды
документации по планировке территории, их состав и содержание, порядок
подготовки и утверждения.
Шестая глава содержит нормы, регулирующие условия и порядок
архитектурно-строительного
проектирования,
строительства
и
реконструкции объектов капитального строительства. Существенный блок
вопросов, содержащихся в главе 6.1, связан с саморегулированием в
области
инженерных
изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства.
Информационное обеспечение градостроительной деятельности
проводится, как это установлено, главой седьмой, посредством
специальных информационных систем на уровнях Российской Федерации,
субъектов
РФ,
муниципальных
образований,
обеспечивающих
информационную базу для принятия соответствующих управленческих
решений и доступ всех заинтересованных лиц к таким системам.
Юридический механизм ответственности при осуществлении
градостроительной деятельности предусмотрен восьмой главой Кодекса.
В ней детализированы вопросы возмещения вреда в связи с недостатками
работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, а также вреда, причиненного жизни
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или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических
лиц при осуществлении территориального планирования и градостроительного зонирования. Кроме того, определяется общий порядок
расследования случаев причинения вреда жизни или здоровью физических
лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате нарушения
законодательства о градостроительной деятельности.
Заключительная – девятая глава Кодекса – закрепляет особенности
осуществления градостроительной деятельности в субъектах РФ – городах
федерального значения Москве и Санкт-Петербурге.
С момента принятия Градостроительного кодекса в него
неоднократно вносились изменения, вызванные, в целом, вопросами
практической реализации его отдельных норм. Наиболее значимые
изменения в сфере территориального планирования были внесены
Федеральным законом от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ, в соответствии с
которыми федеральные, региональные и местные органы власти обязаны
обеспечивать доступ к проектам документов территориального
планирования и материалам по обоснованию таких проектов, а также к
определенной законом информации, необходимой для подготовки таких
документов, в специальной информационной системе территориального
планирования в сети Интернет.
В Градостроительный кодекс РФ внесены и другие изменения,
касающиеся подготовки документов территориального планирования, в
том числе уточняющие содержание документов территориального
планирования, компетенцию органов власти разных уровней по их
разработке, процедуры согласования и утверждения. Значительное
изменение внесено в порядок проведения публичных слушаний по
проектам генеральных планов населенных пунктов – установлено, что в
случае внесения изменений в генеральный план в отношении части
территории поселения или городского округа публичные слушания
проводятся с участием правообладателей земельных участков или
объектов капитального строительства, находящихся в границах
территории поселения или городского округа, в отношении которой
осуществлялась подготовка
указанных изменений.
Физическим и юридическим лицам предоставлено право
осуществлять за свой счет подготовку документации по планировке
территории, в том числе предусматривающей размещение объектов
федерального, регионального и местного значения, что упорядочивает
осуществление работы в данной сфере, так как до внесения указанных
изменений нормы ст. 45, 46 Градостроительного кодекса, можно было
трактовать неоднозначно. Кроме того, продлен (до 31 декабря 2012 г.)
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переходный период повсеместного введения документов территориального
планирования и градостроительного зонирования.
Комментарий к Градостроительному Кодексу РФ
Реконструкция является видом градостроительной деятельности и
представляет собой комплекс строительных работ и организационнотехнических мероприятий, связанных с изменением основных техникоэкономических
показателей
(количества
и
площади
квартир,
строительного объема и общей площади здания, инженерной
оснащенности), в целях улучшения условий проживания, максимального
устранения
физического
и
морального
износа.
Из устаревших положений о комментируемом процессе
реконструкции с учетом изменений, внесенных нормами Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 215-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ от 18 июля
2011 г. № 215-ФЗ) изъят признак изменения качества инженернотехнического обеспечения. То есть законодателем установлено, что
реконструкцию составляют только 5 мероприятий по изменению 4
параметров объекта капитального строительства (его частей). При этом не
является реконструкцией замена (восстановление) отдельных элементов
несущих строительных конструкций на аналогичные или иные.
Согласно п. 3 СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих
строительных
конструкций
зданий
и
сооружений»
(приняты
постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 153) несущие
конструкции – это строительные конструкции, воспринимающие
эксплуатационные нагрузки и воздействия, и обеспечивающие
пространственную устойчивость здания.
Следует отметить, что расширение объектов недвижимости, вновь
обозначенное составной частью комментируемого вида градостроительной
деятельности, ранее считалось самостоятельной операцией и не входило в
состав мероприятий по реконструкции (ч. 1 ст. 308 НК РФ, ч. 5 ст. 85 ЗК
РФ).
Помимо изъятия из термина «реконструкция» признака изменения
качества инженерно-технического обеспечения правилами ФЗ от 18 июля
2011 г. № 215-ФЗ в комментируемых нормах обозначен специальный вид
реконструкции линейных объектов, который в отличие от реконструкции
обычных объектов капитального строительства отличается не
перечислением мероприятий и изменяющихся параметров, а причинноследственным характером такого вида градостроительной деятельности.
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То есть любое изменение параметров линейных объектов (их участков,
частей) будет считаться реконструкцией, если оно стало причиной:
– изменения класса, категории, первоначально установленных
показателей
функционирования
таких
объектов
(мощности,
грузоподъемности и других);
– изменения границ полос отвода и (или) охранных зон реконструированного линейного объекта.
В п. 13 настоящей статьи приводится перечень из 6 видов линейных
объектов, а в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 21
декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из
одной категории в другую» обозначены 8 категорий линейных объектов:
– дороги;
– линии электропередачи;
– линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения);
– нефтепроводы;
– газопроводы;
– иные трубопроводы;
– железнодорожные линии;
– другие подобные сооружения.
Классификация видов реконструкции с учетом аналогии правового
содержания в основном повторяет правовые категории строительства и
включает свои особенности норм комментируемого Кодекса, в том числе
следующие категории процесса реконструкции:
– реконструкция объектов капитального строительства с различным
правовым режимом;
– реконструкция, которая требует проведения государственной
экспертизы (п. 5.1 ст. 6 Кодекса);
– реконструкция отдельного объекта капитального строительства
(ч. 14 ст. 31 Кодекса);
– разрешенная реконструкция путем приведения объектов в
соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их
несоответствия предельным параметрам разрешенной реконструкции (ч. 8
и 9 ст. 36, ст. 38, ч. 15 ст. 46 Кодекса);
– реконструкция объектов с отклонением от предельных параметров
разрешенной реконструкции (ст. 40, ч. 11 ст. 48, п. 5 ч. 7, п. 2 ч. 11 ст. 51
Кодекса);
–реконструкция многоквартирных домов, планируемая на основании
муниципальных адресных программ, утвержденных представительным
органом местного самоуправления (п. 2 ч. 3 ст. 46.1, п. 1 ч. 3 ст. 46.2
Кодекса);
– реконструкция объектов инженерной, социальной и коммунальнобытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной
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территории, в отношении которой принято решение о развитии (п. 1 ч. 4
ст. 46.2 Кодекса);
– реконструкция, затрагивающая конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объектов, для проведения
которой требуется подготовка проектной документации (ч. 2, п. 1 ч. 12,
ч. 12.1 ст. 48, ч. 1 ст. 52 Кодекса);
–
реконструкция
объектов
индивидуального
жилищного
строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не
более чем три, предназначенных для проживания одной семьи), для
проведения которой не требуется подготовка проектной документации
(ч. 3 ст. 48, ч. 9 ст. 51 Кодекса);
– реконструкция объектов, для осуществления которой требуется
проведение государственной экспертизы проектной документации (ч. 13
ст. 48, ч. 4.2 ст. 49 Кодекса);
– реконструкция объектов, для осуществления которой не требуется
проведение государственной экспертизы проектной документации, в том
числе получение разрешения на строительство (ч. 3 ст. 49, ч. 17 ст. 51
Кодекса);
– реконструкция объектов, для осуществления которой требуется
проведение государственной экологической экспертизы проектной
документации (ч. 6, 6.1, 6.3 ст. 49 Кодекса);
– реконструкция, для осуществления которой необходима выдача
разрешений на строительство (ч. 1, 2, 7, 12, 13, 20 ст. 51, ч. 1 ст. 55
Кодекса);
– реконструкция, проведение которой требует наличия выданного
саморегулируемой организацией соответствующего свидетельства о
допуске к работам (части 2, 3.1 ст. 52, п. 1 ч. 1 ст. 55.5, п. 3 ч. 2 ст. 55.18
Кодекса);
– реконструкция, которая требует осуществления государственного
строительного надзора, с учетом реконструкции объектов капитального
строительства, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе в соответствии со ст. 49 Кодекса либо является типовой
проектной документацией или ее модификацией (п. 2 ч. 1 ст. 54 Кодекса);
– реконструкция, результаты которой оформляются изменениями в
документах государственного учета реконструированного объекта
капитального строительства (ч. 10 ст. 55 Кодекса).
ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ г. КАЗАНИ
В 90-е годы прошлого века возникла острая необходимость в
разработке правовой документации для застройки исторического центра
города, так как начался активный этап в строительстве новых зданий,
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сноса старых. При этом отсутствовало понимание у властей города и
архитекторов как застраивать центр города – какими зданиями и где, а
также как сохранять ценную историческую застройку. Отсутствие
финансовых средств для разработки нового генерального плана города
предопределило разработку градостроительного Устава, который мог
компенсировать отсутствие нового генерального плана города, но при этом
регулировал правила землепользования и застройки.
Градостроительный Устав г. Казани. Правила застройки и
землепользования в городе Казани.
Часть 1. Содержание и порядок регулирования застройки и
землепользования. Часть 2. Картографические документы. Характеристики
территориальных зон и требования к застройке.
1.
Настоящие Правила застройки и землепользования в Казани
являются местным нормативным правовым актом, разработанным в
соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации – республики Татарстан,
нормативными правовыми актами местных органов государственной
власти и управления города Казани, а также в соответствии с документами,
определяющими основные направления социально-экономического и
градостроительного развития города Казани, охраны и использования его
культурного наследия:
«Концепцией
градостроительного
развития
Казани»,
утвержденной решением сессии Казанского Объединенного Совета
народных депутатов № 5–3 от 25.12.95 г.;
«Дифференцированными ставками земельного налога в городе
Казани», утвержденными решением сессии Казанского Объединенного
Совета народных депутатов № 4–7 от 28.03.97 г.;
«Проектом зон охраны памятников истории и культуры»,
утвержденным Постановлением Совета Министров ТАССР № 334 от
23.09.88 г.
2.
Настоящие Правила обязательны для органов государственной
власти и местного самоуправления, должностных, физических и
юридических
лиц,
осуществляющих
и
контролирующих
градостроительную (строительную) деятельность на территории города
Казани.
3.
Настоящие Правила вводят в городе Казани систему
регулирования застройки и землепользования, которая основана на:
зонировании – разделении всей территории в границах
городской черты на территориальные зоны с установлением для каждой из
них списка видов разрешенного использования земельных участков,
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списка и значений параметров разрешенного изменения объектов
недвижимости посредством строительства;
выделении границ земельных участков и их формировании как
единиц недвижимости, в отношении которых предписываются виды и
параметры разрешенного использования и строительного изменения
объектов недвижимости.
Права по использованию и строительному изменению земельных
участков и иных объектов недвижимости, расположенных в одной и той
же территориальной зоне, распространяются в равной мере на все
указанные объекты недвижимости, независимо от форм собственности.
Исключения составляют:
состоящие в официальных списках памятники истории и
культуры, в отношении которых уполномоченными органами
принимаются решения о параметрах реконструкции в индивидуальном
порядке согласно законодательству об охране и использовании памятников истории и культуры;
объекты недвижимости в случаях, предусмотренных главой
1.1.3 настоящих Правил (до принятия настоящих Правил).
Система
регулирования
застройки
и
землепользования
предназначена для:
обеспечения реализации планов и программ (в том числе
зафиксированных в утвержденных градостроительных документах)
развития городской территории, систем инженерного обеспечения и
социального обслуживания, сохранения природной и культурноисторической среды;
установления правовых гарантий по использованию и
строительному изменению недвижимости для владельцев и лиц,
желающих приобрести права владения земельными участками, иными
объектами недвижимости;
повышения эффективности использования городских земель, в
том числе путем создания благоприятных условий для привлечения
инвестиций в строительство и обустройство недвижимости;
обеспечения свободного доступа граждан к информации и их
участия в принятии решений по вопросам городского развития, застройки
и землепользования;
эффективного контроля деятельности местных органов
государственной власти и управления со стороны граждан, а также
градостроительной
(строительной)
деятельности
физических
и
юридических лиц со стороны органов надзора.
Часть II настоящих Правил – «Картографические документы.
Характеристики территориальных зон и требования к застройке» содержит
картографические
документы,
описание
видов
разрешенного
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использования недвижимости, указания предельных значений параметров
строительства применительно к зонам, выделенным на карте зонирования
территории города Казани, а также в иных картах, фиксирующих границы
и характер ограничений по застройке и землепользованию – на карте
ограничений по требованиям охраны памятников истории и культуры, на
карте ограничений по требованиям охраны археологического слоя, на
карте ограничений по санитарным, водоохранным и иным экологическим
требованиям.
В случаях, когда земельные участки, иные объекты недвижимости
расположены в двух или более территориальных зонах, выделенных на
указанных картографических документах, виды и параметры разрешенного
использования и строительного изменения этих участков и объектов
устанавливаются с учетом всех установленных требований или тех из них,
которые предъявляют к застройке и землепользованию наибольшие
ограничения.
Перечень зон
Жилые зоны
Ж1 – зона индивидуальной жилой застройки;
Ж1И – зона индивидуальной жилой застройки на территориях
действия ограничений по условиям охраны памятников истории и
культуры;
Ж2 – зона малоэтажной смешанной жилой застройки;
Ж2И;
Ж3 – зона среднеэтажной смешанной жилой застройки;
Ж3И;
Ж4 – зона многоэтажной жилой застройки в 5–10 этажей;
Ж4И;
Ж5 – зона многоэтажной жилой застройки в 9–20 этажей.
Центральные деловые и коммерческие зоны
ДИ – зона Государственного историко-культурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль»;
ДА – зона делового ядра центра города;
ДАИ;
ДК – зона коммерческого ядра центра города;
ДКИ;
Д1 – зона коммерческой и деловой активности;
Д1И;
Д2 – зона обслуживания населения;
Д2И.
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Промышленно-коммунальные зоны
КС – зона коммунально-складская;
КСИ;
П1 – зона предприятий 5 класса вредности;
П1И;
П2 – зона предприятий 2–4 классов вредности.
Зоны специализированного использования
Д3 – зона специализированного использования;
Д3И.
Рекреационные зоны
Р1 – зона особо охраняемых природных территорий;
Р2 – зона парков;
Р2И;
Р3 – зона рекреационно-ландшафтная;
Р3И;
Р4 – зона коллективных садов.
Сельскохозяйственная зона
СХ – зона сельскохозяйственная.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ г. КАЗАНИ НА РАСЧЁТНЫЙ СРОК до 2020 г.
(положение о территориальном планировании муниципального
образования г. Казани)
На смену действующему градостроительному Уставу был принят
генеральный план развития города с первой очередью реализации к
2010 г., в котором был учтѐн предыдущий опыт застройки и
реконструкции города. В первую очередь это касалось первого этапа
реконструкции города, связанного с подготовкой и празднованием 1000летия города Казани в 2005 г., а затем продолжение всех основных
мероприятий по реконструкции транспортной инфраструктуры города и
строительством крупных спортивных объектов, связанных с проведением
Универсиады в 2013 г. В новом генеральном плане, в частности,
необходимо было учесть и развить современный опыт развития городов с
организацией новых рекреационных зон вдоль рек, формирования
комфортных пешеходных пространств и развитие велодвижения, развитие
метро.
«Основными целями территориального планирования муниципального образования г. Казани являются создание благоприятной среды
жизнедеятельности и устойчивого развития города, обеспечение экологической безопасности и сохранение природного и культурного наследия,
обеспечение учета интересов жителей муниципального образования
г.Казани, интересов Российской Федерации и Республики Татарстан.
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Территориальное планирование муниципального образования г. Казани
направлено на определение назначения территорий городского округа
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и
иных факторов.
Основными
задачами
территориального
планирования
муниципального образования г. Казани являются:
– сохранение историко-культурного наследия, ландшафтного и
архитектурно-пространственного своеобразия города;
–
обеспечение эффективного использования городских
территорий;
– создание благоприятной среды жизнедеятельности;
– обеспечение безопасности территории и окружающей среды;
–
улучшение жилищных условий, достижение многообразия
типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;
–
развитие и равномерное размещение по территории
общественных и деловых центров;
–
обеспечение надежности транспортного обслуживания и
инженерного оборудования территории;
– комплексность благоустройства и озеленения территории.
Генеральным планом предусмотрено интенсивное развитие
городского округа за счет максимального использования внутренних
территориальных резервов внутри старых границ городского округа. После
исчерпания этих резервов осуществляется освоение
свободных
территорий, расположенных на присоединенных к муниципальному
образованию г. Казани территориях в северо-восточном, восточном и
юго-восточном направлениях.
Максимальное использование внутренних территориальных резервов
предполагает:
– освоение свободных территорий внутри города (район Старого
аэропорта, прибрежная зона р. Казанки в Ново-Савиновском районе, район
Республиканской клинической больницы, береговая зона озера Средний
Кабан и т.д.);
– вывод коллективных садов за пределы Большого Казанского
кольца и освоение этих территорий для городских функций;
–
застройку
земельных
участков
сельскохозяйственного
использования;
– реконструкцию сложившихся районов с низкой плотностью
застройки (Большая Крыловка, Калуга-Аметьево, Аметьево и т.д.);
– повышение плотности промышленных и коммунально-складских
территорий города;
– освоение городских неудобий (овраги, мелководья в акватории
р. Волги и р. Казанки и т.д.);
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– освоение подземного пространства города.
Урбанизированный каркас формируется ядром городского
исторического
центра,
транспортными
магистралями
и
примагистральными территориями, транспортно-коммуникационными
узлами и площадями вокруг них и характеризуется наиболее высокой
интенсивностью деятельности и использования территории, привлекает
массовые потоки посетителей.
Развитие урбанизированного каркаса г.Казани предусматривает:
– реконструкцию ядра городского центра с целью усиления роли
ядра как культурного и общественного символа;
– формирование полицентрической системы городских центров
многофункционального
и
специализированного
обслуживания,
главенствующую роль в которой сохранит исторически сложившийся
городской центр;
– повышение эффективности использования существующих и вновь
формируемых транспортно-коммуникационных узлов города.
В
целях
эффективного
использования
территории
урбанизированного каркаса города – территорий, обладающих высокой
транспортной доступностью для всего населения города, – необходима
разработка схемы развития урбанизированного каркаса города, которая
позволит выявить его границы и определит мероприятия по реорганизации
территории и улучшению облика застройки.
Реконструкция ядра городского центра (в границах исторического
центра, ограниченного р. Волгой, р. Казанкой, улицами Вишневского и
Эсперанто).
Реконструкция ядра городского центра направлена на создание
уникальной полифункциональной городской среды, обеспечивающей
широкий выбор видов деятельности для проведения культурного досуга и
общения жителей г.Казани в наиболее престижной и общедоступной
части города, а также на развитие новых столичных функций города.
Мероприятия по реорганизации территории ядра городского центра
включают:
1) вынос из исторического центра города промышленных предприятий и коммунально-складских объектов или их перепрофилирование.
В первую очередь выносу или перепрофилированию должны
подвергнуться участки малорентабельных и экологически вредных
предприятий и производств (путевое хозяйство и складские территории
центрального
железнодорожного вокзала, меховое объединение
«Мелита» – северный участок территории, фабрика «Заря», производственное объединение «Спартак» и др.);
2) размещение на освобождающихся территориях исторического
центра:
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– общественно-деловых зон (в юго-западной части исторического
центра между р. Волгой и железной дорогой);
– гостиниц, турквартир, высокоурбанизированного жилья с нежилыми
функциями на нижних этажах;
– рекреационных зон (вдоль р. Волги от Кировской дамбы до Речного
порта, вдоль озера Нижний Кабан и р. Казанки).
Реконструкция
исторического
центра
регламентируется
в
соответствии с режимом охранных зон памятников истории и культуры и
зон регулирования застройки.
В Генеральном плане предусмотрены:
– развитие общегородского центра в правобережной части р.Казанки
на намывных территориях;
– формирование центров в периферийных районах города на пересечении кольцевой магистрали Большого Казанского кольца с
радиальными
вылетными
магистралями
(Мамадышский
тракт,
Оренбургский тракт и т.д.) в целях обслуживания населения как
периферийных районов города (Горки, Азино, Восточное Заречье,
Кировский район и др.), так и Казанской агломерации.
Развитие,
преобразование
функционального
использования
территории муниципального образования г. Казани на расчетный срок
Генерального плана осуществляются в соответствии со Схемой
функциональных зон, совмещенной со схемой градостроительного освоения территории на 2010, 2020, 2050 гг.
В соответствии с Генеральным планом устанавливается следующий
перечень функциональных зон (по видам):
жилые зоны:
1) зоны многоэтажной многоквартирной жилой застройки (9 этажей
и выше);
2) зоны малоэтажной и среднеэтажной многоквартирной жилой
застройки;
3) зоны застройки односемейными жилыми домами (отдельно
стоящими и/или блокированными);
общественно-деловые зоны:
1) зоны многофункциональной общественно-деловой застройки;
2) зоны общественно-деловой застройки специализированного
использования
(объектов
здравоохранения,
культуры,
среднего
профессионального и высшего профессионального образования,
административных, научно-исследовательских учреждений, культовых
зданий);
производственные зоны:
1) зоны предприятий и сопутствующих им общественно-деловых
объектов;
52

2) зоны коммунально-складской застройки;
зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
1) зоны скоростных дорог, общегородских улиц непрерывного и
регулируемого движения и городских дорог;
2) зоны объектов городского транспорта и инженерной
инфраструктуры;
3) зоны объектов железнодорожного транспорта;
4) зоны объектов водного транспорта;
рекреационные зоны:
1) зоны объектов отдыха и развлечений, туризма и санаторного
лечения, гостиниц и пансионатов различного типа;
2) зоны рекреационные специализированного использования
(спортивных сооружений, пляжей, зоопарков и т.д.);
3) зоны зеленых насаждений общего пользования (парки, гидропарки
и т.д.);
4) зоны лесов и лесопарков;
5) зоны прочих зеленых насаждений;
6) акватории рек и озер;
зоны сельскохозяйственного использования:
1) зоны производственных объектов сельскохозяйственного
назначения, питомников и теплиц;
2) зоны коллективных садоводств;
3) зоны сельскохозяйственных угодий (пашен, лугов, пастбищ);
зоны специального назначения:
1) зоны кладбищ, складирования отходов потребления и других
подобных объектов;
2) зоны военных и иных режимных объектов».
«Решение проблем состояния окружающей среды центральной части
г. Казани (высокая и увеличивающаяся плотность застройки, недостаток
свободных участков для озеленения, возрастающее воздействие
автотранспорта на окружающую среду) осуществляется за счет
ограничения роста антропогенной нагрузки на окружающую среду с
одновременным установлением режима специальной охраны парков и
бульваров в центре г. Казани.
Генеральным планом предлагается:
– использование стимулирующих экономических, нормативных и
регламентных мер для постепенного замещения промышленных
предприятий, предприятий стройиндустрии, транспорта и иных
организаций с принципиально меньшими уровнями воздействия на
окружающую среду;
– вывод из центральной части города предприятий, не
обеспечивающих установленные экологические требования;
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– сохранение и развитие общественного транспорта в центральной
части города, включая строительство метро для снижения автомобильной
нагрузки;
– приоритетное развитие гостиничного комплекса, строительство
жилых и многофункциональных объектов, формирование буферной зоны
вокруг исторического центра;
– умеренное уплотнение застройки за счет ликвидации ветхого
фонда, нежилых внутриквартальных строений;
– использование подземного пространства;
– ограничение строительства офисных зданий, объектов
развлекательного назначения с круглосуточным режимом работы для
снижения потока автотранспорта в центр города;
– дальнейшее развитие пешеходных зон (улицы Петербургская и
Миславского);
– сохранение режима «тихих» улиц от функционального насыщения
(улицы Бехтерева и Ф. Карима);
– установление предельного норматива общей площади застройки в
центральной части города – не более 10 тыс. кв.м/га.
В качестве ограничений по условиям охраны объектов культурного
наследия в Генеральном плане приняты границы зон охраны памятников
истории и культуры, утвержденные постановлением Совета Министров
ТАССР от 23.09.1988 № 334,
а также постановлением Главы
администрации г. Казани от 23.06.2000 № 1179 «О зоне регулирования
застройки Казанского Кремля».
Общая площадь исторических территорий распространения
культурного слоя конца ХIХ в. г. Казани составляет 1894,3 га, общая
площадь территорий объектов культурного наследия – 258,12 га.
Общая площадь территории объекта Всемирного наследия –
Казанского Кремля составляет 16,5 га.
На территории г. Казани сохранению и развитию подлежат:
– историко-архитектурный комплекс «Казанский Кремль» – объект
Всемирного культурного и природного наследия;
– ансамбль Казанского государственного университета – особо
ценный объект федерального значения;
– объекты культурного наследия с их территориями;
– культурный слой в границах поселения г. Казани XIX в. и
поселений XV–XIX вв.;
– регулярная историко-градостроительная система планировки и
застройки по плану 1768 г. (на площади 1700,0 га);
– трассы древних дорог (Сибирского, Мамадышского и
Оренбургского трактов, Ногайской, Арской и других дорог);
– элементы дорегулярной историко-градостроительной системы
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XV–XVIII вв. (улицы Миславского, Сафьян, К. Насыри, Тукаевская, от
ул. Татарстан до пл. Вахитова и т.д.);
– достопримечательные места – элементы характерного природнокультурного ландшафта (Зилантов, Кизический, Воскресенский монастыри, комплекс мечети Марджани, Русская и Немецкая Швейцарии);
– характерные элементы природно-исторического ландшафта
(система озер Кабан, роща Дубки, Троицкий лес, Голубое озеро)».
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАЗАНЬ
(решение Казанской городской Думы от 14.12.2016 г. № 8–12)
Для реализации основных положений генерального плана города
необходимо осуществить корректировку основных федеральных
нормативов, так это делает Москва или Санкт-Петербург. Разработка
местных нормативов для проектирования позволяет учесть специфику
градостроительного развития города, его территорий, исторического
наследия.
«Настоящие Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Казань (далее – местные нормативы) разработаны
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в
области регулирования градостроительной деятельности, Законом
Республики Татарстан от 25.12.2010 г. № 98-ЗРТ «О градостроительной
деятельности», постановлением Исполнительного комитета г. Казани от
14.08.2015 г. № 3071 «О выполнении научно-исследовательской работы по
подготовке
Проекта
местных
нормативов
градостроительного
проектирования городского округа Казань» в целях обеспечения
устойчивого развития территорий при осуществлении градостроительной
деятельности путем создания благоприятных условий жизнедеятельности
человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду, сохранения природных ресурсов.
Местные
нормативы
разработаны
с
учетом
социальнодемографического состава и плотности населения на территории
муниципального образования города Казани, планов и программ
комплексного социально-экономического развития муниципального
образования, предложений органов местного самоуправления и
заинтересованных лиц.
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Местные нормативы разработаны в целях создания благоприятных
условий жизнедеятельности населения муниципального образования
города Казани путем обеспечения комплексности застройки транспортной,
инженерной, социальной инфраструктуры, территориями общего
пользования,
объектами
коммунально-бытового
назначения
и
благоустройства территории.
Местные нормативы подготовлены в соответствии с принципом
доступности вышеуказанных объектов и инфраструктур для населения, в
том числе маломобильных групп населения.
Местные нормативы распространяются на территории и участки
нового строительства как на вновь застраиваемых территориях
муниципального образования, так и в условиях сложившейся застройки и
устанавливают совокупность расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного
значения муниципального образования, иными объектами местного
значения муниципального образования и расчетных показателей
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения.
Местные нормативы разработаны с целью конкретизации положений
федерального
законодательства
в
области
градостроительства,
Республиканских нормативов градостроительного проектирования
применительно к территории муниципального образования города Казани
и носят социально ориентированный характер.
Расчетные показатели учитывают сложившуюся функциональнопланировочную структуру муниципального образования города Казани и
типологию застройки, основаны на результатах натурного обследования
территории,
социологического
исследования,
транспортного
моделирования и геоинформационного моделирования типов застройки.
Местные нормативы разработаны в соответствии с действующими
нормами и правилами, установленными федеральным и республиканским
законодательством на период их подготовки с учетом опубликованных
планируемых в них изменений.
Положения настоящих местных нормативов обязательны для
государственных органов и органов местного самоуправления,
юридических лиц и граждан, осуществляющих на территории
муниципального образования города Казани деятельность по
территориальному планированию развития территории, определению
видов
использования
земельных
участков,
проектированию,
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
недвижимости, разработке и согласованию проектной документации и
документации по планировке территории:
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при согласовании, утверждении и внесении изменений в
Генеральный план городского округа Казани и Правила землепользования
и застройки г. Казани;
при разработке и рассмотрении проектов планировки и
проектов межевания территорий города;
при подготовке градостроительных планов земельных
участков;
при разработке и рассмотрении отраслевых схем и схем
резервирования территорий;
при разработке и рассмотрении эскизных предложений;
при проектировании и согласовании эскизных проектов и
проведении экспертизы рабочих проектов объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктур;
при проектировании объектов капитального строительства.
На особо охраняемых природных территориях нормативы
применяются в части, не противоречащей законодательству в области
охраны особо охраняемых природных территорий.
На природных и озеленѐнных территориях нормативы применяются
в части, не противоречащей режимам охраны и использования указанных
территорий, установленным законодательством в области охраны и
использования природных и озеленѐнных территорий.
На территориях, расположенных в границах зон охраны объекта
культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского
Кремля, XVI–XVIII вв.» и зон охраны объектов культурного наследия
г. Казани, местные нормативы применяются в части, не противоречащей
требованиям, установленным законодательством в области охраны объектов
культурного наследия.
На территориях зон с особыми условиями использования территорий
нормативы применяются в части, не противоречащей требованиям
федерального и республиканского законодательства, в соответствии с
которым установлены зоны с особыми условиями использования
территорий».
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ ОПОРНЫЙ ПЛАН ГОРОДА
Одна из основных задач предпроектных исследований – составление
историко-архитектурного
опорного
плана,
разработка
которого
предшествует стадиям проекта генерального плана города и проекта
детальной планировки. Опорный план по степени проработанности
материалов
должен
обеспечивать
потребности
этих
стадий
проектирования. Он разрабатывается на всю территорию, охватываемую
проектированием, обязательно полностью включая в рассмотрение
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исторический город и все пригородные усадьбы, исторические сѐла,
городища и другие объекты, ранее располагавшиеся в пригороде, а теперь
вошедшие в границы современного города.
Историко-архитектурный опорный план имеет своей целью выявить
и зафиксировать объективно существующую картину историкоархитектурных ценностей города. К ним относятся:
элементы городской морфологии (планировка, застройка),
имеющие историко-культурное значение;
структурные и пространственные закономерности в построении
города или района, определяющие его эстетические свойства.
Изучение
и
реконструкция
архитектурно-пространственной
структуры города начинается с изучения истории развития города. Эта
работа включает изучение всевозможных публикаций и, в первую очередь,
архивных материалов. Древние письменные источники – летописи,
писцовые книги, акты, грамоты – позволяют понять причины
возникновения города, его происхождение, становление; отметить
изменения, искажения или исчезновение его основных архитектурных
комплексов и градостроительных ансамблей, таких как крепости и
оборонные сооружения, торговые площади, монастыри, посады, слободы и
т.п. Графические источники, в частности исторические планы, помогают
установить характер градостроительного развития комплексов и ансамблей
во времени, их взаимосвязи, а гравюры, рисунки, картины, старые
фотографии служат раскрытию образа города и его отдельных частей.
Важная задача графической реконструкции планировки и застройки – это
выявление основных этапов развития градостроительной структуры
города. Отличие одного этапа от другого, как правило, может
характеризоваться принципиальным изменением планировки, застройки, а
также существенным увеличением территории города. Выявление на
основании полученных данных нескольких этапов развития города нужно
для реконструкции его структуры на определенный период времени и для
понимания сложившихся в наши дни планировки и застройки.
Следующей важной работой после графической реконструкции
планировки и застройки на основных этапах развития города является
анализ архитектурно-пространственной организации на каждом из них.
Под архитектурно-пространственной организацией города понимается его
территориальная дифференциация, т.е. наличие зонирования или зон,
система сооружений-доминант, уличная сеть с площадями, природный
ландшафт. Под «зонами» понимаются пространственно обособленные или
чѐтко архитектурно выделенные территориальные единицы, входящие в
границы города и отличающиеся, как правило, одна от другой
функциональным
и
социальным
содержанием,
особенностями
композиционного построения. Наряду с элементами природного
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ландшафта – реками, озерами, оврагами и т.п. – границами могут служить
крепостные сооружения и связанные с ним незастроенные оборонные
пространства, а в XVIII–XIX вв. ими были каналы, бульвары и др. В
зональном построении дорегулярного русского города всегда
присутствовала определѐнная иерархия. В XVI–XVII вв. выделялся
связанный с крепостью центр, располагавшийся как внутри стен (собор,
княжеский или воеводский двор и т.д.), так и снаружи (торг и тяготеющие
к нему учреждения). Значение остальных зон определялось характером их
связи с центром: территории ближе к крепости и торгу оказывались
плотнее и богаче застроенными, лучше защищенными. Это сказывалось на
облике зон: их архитектура начинала отражать систему их соподчинения –
акцентировать определенные черты структуры города, которые имели
важное политическое, идеологическое значение.
Для каждого градостроительного этапа необходимо проанализировать характер уличной сети города. В рисунке уличной сети должна
быть определена система еѐ собственного построения и принципы
взаимосвязи со сложившимся территориальным делением. Важнейшим
результатом историко-архитектурного опорного плана является анализ
ландшафтного положения улицы и связанных с этим особенностей еѐ
планировки и застройки, что необходимо для понимания закономерностей
в развитии планировки исследуемой градостроительной системы. Связь с
рельефом, обусловленная функциональными требованиями (обеспечение
водослива), часто предопределяла особенности трассировки улиц, их
криволинейность, а как следствие – специфическую выразительность
городских пейзажей.
Важной составной частью градостроительного анализа для каждого
периода развития города является рассмотрение системы, выделяющихся в
застройке сооружений-доминант с целью оценки их роли в организации
пространственно-планировочной структуры. К числу таких сооружений,
прежде всего, должны быть отнесены городские вертикали – храмы,
колокольни, башни, кроме того, в роли доминанты могли оказаться дворец,
особняк и другие здания, выделяющиеся размерами и социальной ролью.
Для анализа взаимосвязи доминант со структурой города необходимо
выделить среди них те, которые отмечают культовые и политические
центры, границы зон, въезды и другие узловые точки в планировке города
и которые, в силу этого, создают важные акценты в городских панорамах.
На основании анализа композиционной роли доминант должна быть
определена их классификация, т.е. выделены доминанты, «работающие» на
район, улицу или площадь, на локальный фрагмент территории. Должна
быть выявлена композиционная связь между доминантами – наличие
соединяющих их планировочных направлений, визуальных связей.
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После проведенного анализа архитектурно-пространственной
организации города, его зонирования, уличной сети и планировочных
связей, системы доминант и ансамблей проводится анализ сохранности
этого наследия и фиксация всего сохранившегося на историкоархитектурном опорном плане. Выявляются участки планировки,
сформировавшиеся в различные исторические периоды. Таким же образом
дифференцируются известные (чаще всего это памятники) исторические
сооружения. Фиксируются планировочные «аномалии» и их связь с
реконструированными этапами развития города. Подвергается анализу и
исторический ландшафт. Выявляются основные видовые точки, с которых
открывались как внутригородские виды (утрата которых очень
существенна для восприятия города), так и внешние городские панорамы.
В городской застройке должна быть выявлена, с одной стороны, еѐ
градостроительная ценность, а с другой – собственная ценность каждого
сооружения или комплекса. На опорном плане должны быть отмечены
здания, фиксирующие старую планировку, выявляющие планировочные
«аномалии». При градостроительном анализе застройки выделяются
местные композиционные акценты – это относительно более крупные
сооружения рядовой застройки, а также здания, имеющие такие элементы,
как портики, ротонды и т.п. Фиксируются образуемые ими локальные
композиционные оси и видовые связи. Особый раздел градостроительного
анализа – выявление исторической типологии застройки. Каждое
сооружение, вне зависимости от стиля и времени возведения, восходит к
определѐнному прототипу, возникшему в какую-то конкретную
историческую эпоху. Типологическая характерность или своеобразие
застройки являются одним из оснований для еѐ сохранения, поддержания
еѐ специфических черт. Поэтому результаты типологического анализа
должны фиксироваться на опорном плане.
Анализ застройки должен дать определение историко-культурной
ценности всех сооружений и архитектурных комплексов города. При этом
сооружения делятся на пять групп:
памятники архитектуры;
ценная историческая застройка;
«нейтральная» рядовая застройка (в том числе и современная);
здания, искажающие историческую структуру и композицию;
современные архитектурные сооружения и комплексы, удачно
сочетающиеся с историческими сооружениями и комплексами.
Памятниками признаются произведения прошлого – здания и
сооружения с исторически сложившимися территориями; мемориальные
квартиры; захоронения и др. объекты, представляющие собой ценность с
точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства,
искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии,
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социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций,
подлинными источниками информации о зарождении и развитии
культуры. Статус памятника распространяется не только на сооружения,
но и на так называемую территорию памятников – относящееся к нему
историческое землевладение или часть землевладения, сохранившую
прежнюю структуру застройки, характер планировки, малые формы и т.п.
Понятие «памятник» обязательно распространяется на оставшиеся
подсобные постройки, ограды, элементы благоустройства.
При проведении историко-архитектурных исследований помимо
исследования планировки, застройки и композиции города обязательным
разделом является выявление объектов археологического наследия,
расположенных на его территории. Особое место в археологическом
наследии занимает культурный исторический слой. Зона культурного слоя
устанавливается на территориях, где слой земли содержит остатки или
следы материальной культуры минувших эпох.

Пример оформления документации
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Фрагмент историко-архитектурного опорного плана в границах МО г. Казани 2016 г.
Условные обозначения
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ТРАНСПОРТНАЯ ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
ГОРОДА
До недавнего времени транспортная проблема в историческом ядре
города решалась в основном с помощью таких мер реконструкции, как
увеличение количества магистралей и автостоянок, расширение проезжих
частей существующих магистралей, устройство пешеходных и
транспортных пересечений в разных уровнях. Как показала практика, всѐ
это позволило лишь на некоторое время улучшить условия движения, а
затем на новые и реконструируемые магистрали устремляется ещѐ
большее количество транспорта. Кроме того, эти меры нарушают
историческую среду центра, перегружают территорию транспортом,
ухудшают условия пребывания людей.
Важнейшей градостроительной концепцией в выборе направлений
развития городских центров является регулирование напряженности их
функционирования (посещаемости и транспортной работы) за счѐт
большего или меньшего сосредоточения или рассредоточения
общественных комплексов, элементов обслуживания, деловых, научных и
производственных комплексов в ядре общегородского центра или его
периферии. Реальным способом улучшения условий движения и
пребывания в центральном ядре города должно служить регулирование
доступа транспорта. Введение ограничений при этом дополняется
специальными мероприятиями, обеспечивающими удобный объезд
центрального ядра. Движение в центральном ядре города слагается из
въезда, выезда, внутренних передвижений и транзита. Последний вид
движения должен быть, возможно, более полно устранѐн за счѐт
общегородских мероприятий.
Существующее состояние
Исторический центр города перегружен большим количеством
городских
магистралей,
проходящих
через
его
территорию.
Концентрация объектов административного и торгового значения в центре
города провоцирует проблему автостоянок, которых явно не хватает –
личный и служебный автотранспорт
паркуется
на тротуарах,
газонах,
занимает часть дорожной полосы,
ограничивая пропускную способность
дороги,
провоцируя
в
дальнейшем
образование автомобильных пробок.
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Движение общественного транспорта в час пик также затруднено.
К этому добавляется грузовой автотранспорт, проходящий транзитом
через центр города. Все это усугубляет экологическое состояние
исторического центра.
Планировочный вариант 1
Центр обеспечен городскими магистралями, обеспечивающими
основные транзитные потоки грузового и легкового автотранспорта, а
по
существующим
магистралям
обеспечена работа только городского
обслуживающего и общественного
транспорта, а также личного автотранспорта горожан. Исторический
центр
сохраняет
благоприятное
экологическое состояние.

Планировочный вариант 2
Вокруг центра создается транспортное кольцо для обеспечения
транзитного потока, к которому подходят радиальные магистрали. В
продолжение радиальных направлений остается движение только
личного автотранспорта и общественного транспорта, что приводит к
транспортной разгрузке центра, и как
следствие,
к
сокращению
числа
административных и крупных торговых объектов в историческом центре
города. Исторический центр приобретает
комфортное
экологическое
состояние.

Планировочный вариант 3
В местах пересечения крупных городских магистралей создаются
пересадочные узлы, которые обеспечивают пересадку людей и смену видов
транспорта, а также формируются перехватывающие автопарковки. В
самом центре присутствует в основном общественный транспорт,
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движение легкового автотранспорта
ограничено, а под территорией
исторического центра, под землей,
проходят транзитные автопотоки и
метро,
обеспечивая
комфортное
транспортное обслуживание горожан на территории центра и
максимально
комфортное
экологическое состояние.
Сохранение исторического центра – это превращение его в
общественное пространство, в котором транспорт не напоминает о себе, но
находится рядом.
Наиболее полная изоляция пешеходов от транспорта достигается разделением по вертикали. Однако это решение требует увеличения
капиталовложений при реконструкции центра, поэтому в первую очередь
необходимо стремиться к заглублению железнодорожных и трамвайных
линий, удалению транзитных потоков из центра, созданию пешеходных
улиц, а также созданию маршрутов специализированного общественного
транспортного центра. Структура транспортной сети в зоне центра, не
способствующая сквозному проезду через центр, и, наконец, создание
условий для ускоренного движения на огибающих центр магистралях,
способны обеспечить условия для нормального функционирования
городского ядра.
РЕКОНСТРУКЦИЯ КВАРТАЛОВ
ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА
Реконструкция исторического квартала или группы кварталов
требует дополнительного исследования в условиях значительной
сохранности и сложности состава исторической застройки. Это
исследование продиктовано необходимостью получения более подробной
информации о наследии для составления проекта реконструкции, при этом
решаются следующие задачи:
– выявление ценных элементов морфологии квартала, требующих
сохранения;
– вскрытие структурных закономерностей развития квартала, что
позволяет определить меру и направленность допустимого вмешательства
в сложившуюся структуру, требования к новому строительству.
Решение поставленных задач связано с изучением:
отдельных зданий;
землевладений;
общей структуры квартала.
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Анализ развития планировки и застройки квартала (или кварталов)
основывается
на
материалах
историко-архивных
исследований:
исторических планах, фасадах и панорамах, описаниях застройки по
писцовым книгам, а также на результатах натурных обследований –
тщательном осмотре сохранившихся следов старой планировки, границ
землевладений, каждого конкретного здания. Всѐ это позволит составить
историко-архитектурный опорный план застройки квартала.
Усилия по сохранению среды не могут быть эффективными без
создания и совершенствования метода одновременной реконструкции
исторического квартала, архитектурного ансамбля, комплекса в целом. Его
ценность в том, что исследовательские и проектные работы выполняются
целиком на определенном градостроительном фрагменте и располагаются
в зависимости от целостности среды наиболее полными разносторонними
данными. Таким образом, комплексная реконструкция архитектурноисторической среды (группы кварталов, крупного жилого образования)
позволяет решать те задачи, которые нельзя выполнить в рамках
реставрации одного объекта. К ним помимо интересов собственно объекта
относятся такие вопросы, как общая система фасадов, вариации
использования планировочных возможностей квартир или помещений,
изменение функции зданий путѐм переориентации их на культурнобытовое использование и, наконец, благоустройство и озеленение. К
этому ряду следует присовокупить решение проблем организации
транспортного и пешеходного движения, формирование новых ансамблей,
а также соразмерность постановки отдельных современных объектов в
исторической среде.
Реконструируемые участки города должны восстанавливаться с
учѐтом самых современных инженерных и социальных требований и с
соблюдением интересов жителей данного жилого образования. В первую
очередь это касается первых этажей зданий или зданий с
многофункциональным характером.
При создании новой планировки кварталов важным элементом
реконструкции может стать организация пешеходного движения.
Известно, что человеческая «тропа» прокладывается по наиболее удобным
и коротким путям: через различные проходные дворы и переулки – в
городских условиях и по «диагональным», спрямленным дорожкам – в
сельской местности. Однако не всегда эта закономерность совпадает с
интересами определѐнной среды, поэтому при реконструкции городской
среды следует придавать им рациональную направленность в различных
вариантах: это и зелѐные аллеи, и оборудованные промежуточные места
отдыха, и связи с торговыми мелкоразмерными точками.
При реорганизации крупных жилых образований, за счѐт сноса
обесцененных каких-либо хозяйственных построек, появляются террито66

риальные резервы, за счѐт которых можно раскрыть внутренние
территории и использовать их для создания спортивных и других
комплексов. Сохраняемые реконструируемые здания и прилегающие к ним
территории в городских кварталах следует использовать с наибольшей
эффективностью, насыщая их предприятиями современного сервиса, не
предусмотренными при первоначальной застройке территорий. Определяются места таких хозяйственных и жилищно-коммунальных объектов,
как тепловые пункты, склады, мусоросборники и т.п. В определѐнной
степени можно решить актуальную проблему организации гаражей и
стоянок для индивидуального транспорта. Интересы владельцев автомашин и проживающего в данном квартале населения не придут в
противоречие только при условии соблюдения санитарных норм и ограничения работ по ремонту и профилактике автомобилей в местах, прилегающих к жилью. Размещение транспорта может быть определено на основе
вариантности проектных решений, в зависимости от существующей
ситуации и с учѐтом перспективного развития проектной территории в
рамках генплана, – либо на наземных, либо на подземных уровнях.
Растущие потребности городов неизбежно заставляют внедрять в
старую застройку отдельные объѐмы, вводить в сложившуюся городскую
структуру учреждения с новыми современными
технологическими
требованиями. Замена отдельных строений или группы зданий необходима
при функциональном обновлении старой застройки. Наделение зданий
исторической среды функциями общественно-культурного характера не
может полно удовлетворить социально-экономические потребности
развивающегося города. Вместе с тем, насыщая улицу преимущественно
музеями, службами сервиса, торговли, питания и развлечения, офисами,
создаются предпосылки к «вымиранию» квартала в вечернее и ночное
время. Поэтому наиболее правильным выходом можно считать
использование части исторической застройки после соответствующей
модернизации под жильѐ, особенно если раньше эти дома являлись
жилыми.
Приспособление участков старого города к современной жизни не
ведѐт к его разрушению, к нивелировке традиционного облика, поскольку
осуществляется путѐм «скрытой реконструкции». Вмешательство
происходит, прежде всего, во внутренние, промежуточные неструктурные
городские пространства, чаще всего это дворы, пустыри, находящиеся вне
поля восприятия. Это жизнедеятельное пространства, как правило,
развивается изнутри, образует новые внутренние улицы, проходы,
выводящие к ненарушенным, неизменно зафиксированным в сознании
архитектурным обликам исторической улицы и площади. Таким образом,
реконструкция кварталов исторического города превращается в
самостоятельный метод сохранения архитектурного наследия.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА
(пешеходные улицы и площади)
Идея разобщения контакта пешеходного и транспортного движения в
центрах городов, при их общей скоординированности, нашла признание.
Каждое межмагистральное пространство в городском центре можно
рассматривать как пешеходную зону, а отдельные участки
ограничивающих его магистралей могут быть перекрыты пешеходными
платформами. В центре города должны выделяться общественные
пространства – полосы бульваров, парков, садов, магистрали
преимущественно пешеходного использования, пешеходные улицы в
торговых центрах, пассажи, а также расширяться отдельные участки улиц
в зоне перекрѐстков за счѐт раскрытия и превращения первых этажей
зданий в пешеходные галереи.
Городской центр как место пребывания больших скоплений людей
требует упорядочивания главных пешеходных путей и создания общественных пространств зон, свободных от движения транспортных средств.
Пешеходам рекомендуется отдавать дневную поверхность, тогда как
транспортные пути и стоянки во многих случаях могут быть заглублены в
подземное пространство. Наиболее полная изоляция пешеходов от
транспорта достигается разделением их по вертикальной плоскости.
Создание пешеходных пространств в сложившихся городах тесно
связано с приспособлением старой застройки к современным
потребностям, которое, в свою очередь, рождает предложения по
ревитализации, преобразованию, восстановлению и функциональной
переориентации объектов исторически сложившейся среды. В данном
случае под «средой» подразумеваются не только материальные
компоненты (здания, площади, улицы и т.п.), но и социальнофункциональные стороны городской жизни. Средовой подход к
исторической городской застройке, предполагающий не только
сохранение, но и комплексное развитие архитектурно-пространственной
структуры исторической части города, получил всеобщее признание.
Сегодня все аспекты проектирования пешеходных зон в
исторических частях города и во вновь застраиваемых регулируются
строительными нормами и правилами, в частности, «пешеходные зоны,
улицы, площади следует предусматривать в системе общегородских
центров городов, в исторически сложившихся частях муниципального
образования, а также в периферийных районах муниципального
образования и на вновь застраиваемых территориях.
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Пешеходные зоны, улицы, площади следует предусматривать на базе
существующих и реконструируемых улиц категории, как правило, ниже
районной, а также на базе площадей, транспортное значение которых
также ниже районного.
Допускается устройство пешеходных улиц и зон на улицах
районного значения только при наличии дублирующих улиц районного
значения на расстоянии не более 400 м от проектируемой при наличии
резерва пропускной способности.
При формировании пешеходной зоны или улицы, их
местоположение следует определять с учетом следующих планировочных
и функциональных предпосылок:
высокая концентрация объектов с высокой посещаемостью,
памятников истории и культуры, ценных городских ландшафтов и др.;
наличие существующих или прогнозируемых пешеходных
потоков на тротуарах с плотностью пешеходов: в центральной части города –
0,3 чел./кв.м и более; на вновь застраиваемых территориях и территориях
комплексной реконструкции – 0,15 чел./кв.м и более;
наличие потребностей в интенсивных поперечных связях на улице
к объектам, расположенным по обеим сторонам улицы;
наличие равномерной загруженности пешеходными потоками
высокой интенсивности в течение дня;
возможность
организации
обслуживания
территории
пассажирским транспортом общего пользования;
возможность организации элементов рекреации (площадок
отдыха, озелененных участков, уличных кафе и др.);
возможность отведения транспортного потока с рассматриваемой
улицы на дублирующие направления;
возможность подъездов к объектам, расположенным на
территории пешеходной зоны (для доставки товаров и грузов), с тыловых
сторон улицы.
При формировании пешеходной зоны, улицы, площади на вновь
застраиваемых территориях и территориях комплексной реконструкции, их
местоположение следует определять при наличии следующих планировочных
и функциональных предпосылок:
обеспеченность удобными связями с ядром общегородского
центра и другими зональными центрами с помощью скоростного внеуличного
общественного транспорта;
возможность
организации
обслуживания
прилегающей
территории наземными видами общественного транспорта;
плотность ожидаемых пешеходных потоков составляет 0,15–0,25
чел./кв.м.
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При проектировании пешеходных зон, улиц в целях недопущения
ухудшения транспортной ситуации, необходимо предусмотреть мероприятия
по транспортному обслуживанию прилегающих территорий в радиусе 1,5–2,0
км.
Расстояние от любой точки пешеходной зоны, улицы, площади до
ближайшего остановочного пункта наземного общественного транспорта,
стоянок такси должно составлять не более 400 м, до станций скоростного
пассажирского транспорта – не более 700 м (по воздушной прямой).
Некапитальные
нестационарные
сооружения,
в
которых
размещаются предприятия
мелкорозничной
торговли,
бытового
обслуживания и питания (пассажи, палатки, павильоны, летние кафе и др.),
допускается размещать на территориях пешеходных зон, улиц, площадей
при условии обеспечения нормативных условий пропуска пешеходного
потока на оставшейся (после размещения вышеуказанных объектов)
ширине улицы.
Бестранспортные зоны могут быть организованы не только
постоянными, но и периодически действующими (в определенные дни
недели или года, или в определенное время суток, когда отмечается
наибольшая активность пешеходов).
Устройство бестранспортных зон можно рассматривать как первый
этап формирования пешеходных улиц, площадей и зон.
Важнейшим условием выбора улицы или площади, для превращения
еѐ в пешеходную, является концентрация на ней объектов торговли и
памятников архитектуры. Так, например, Арбат в Москве, Подол в Киеве,
ул. Баумана в Казани и т.д. были реконструированы в пешеходные
благодаря существующему разнообразию функционального наполнения
пространства с включением памятников истории и архитектуры, а также
наличию историко-культурных традиций, что в свою очередь привлекает
массы людей. В преобразовании застройки пешеходных пространств
проявляется бережное
отношение к историческому наследию.
Реконструкция с включением новых элементов застройки оценивается не
только на уровне архитектурной композиции, но и с точки зрения еѐ
влияния на жизнедеятельность центральной зоны, степень еѐ
притягательности для жителей.
Развитие городских центров в целом и пешеходных зон в частности
всѐ более приобретает формы сложных преобразований городской среды
путѐм избирательной реконструкции застройки, функциональной
переориентации еѐ компонентов. Перспективы развития сложившихся
центров связываются не с территориальным ростом, а, наоборот, с
интенсификацией использования застройки в активных коммуникационнообщественных зонах, которая предполагает различные направления
переустройства зданий.
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В процессе создания пешеходных зон важна так называемая
ревалоризация застройки, т.е. восстановление еѐ первоначального
значения, практической и общественной ценности, утерянной во время
нерационального использования зданий, отсутствия надлежащего ухода за
ними или искажений непродуманными перестройками. Ревалоризация, как
общеконструктивный процесс, относится, прежде всего, к памятникам
архитектуры, и наряду с реставрацией включает также санацию и другие
мероприятия
по
созданию
соответствующего
благоустройства.
Существующее понятие регенерация сложившейся застройки пешеходных
зон, т.е. восстановление еѐ социальной, функциональной, архитектурной и
градостроительной значимости, как правило, относится к реконструкции
не отдельного здания, а группы зданий или участка городской застройки.
Изучение современной градостроительной теории и практики показало,
что в процессе создания пешеходных пространств в условиях
сложившейся городской застройки чаще всего применяются следующие
методы реконструкции: модернизация действующих предприятий
обслуживания, реновация и использование рядовой застройки,
восстановление
исторических
торговых
зданий.
По
степени
градостроительной и архитектурной ценности в городском пешеходном
центре выделяются три уровня структурных элементов:
исторически сложившаяся планировочная структура этой части
города;
еѐ доминанты – памятники архитектуры;
рядовая историческая застройка.
Программа сохранения и обновления определяет границы
территорий, которые становятся объектом следующей, более детальной
стадии проектно-исследовательской разработки – составления проектов
комплексной реконструкции. Размеры отдельного, единовременного
осваиваемого участка комплексной реконструкции или модернизации не
должны превышать 5–10 га. Реконструкция участка большего размера
требует, как правило, столь значительных затрат, что еѐ осуществление в
относительно короткие сроки и по единому проекту становится мало
реальным. Поэтапная реконструкция «малыми порциями» не только более
приемлема с точки зрения экономии затрат, но и значительно более
надежда с позиции бережного отношения к исторически сложившейся
среде, так как она продолжает и воспроизводит естественный путь
предшествующего развития среды.
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ОСНОВНЫЕ СТАДИИ РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКОЙ
УЛИЦЫ В ПЕШЕХОДНУЮ
Первая стадия преобразования исторической улицы в пешеходную

Существуют объективные предпосылки: это наличие большого
количества памятников истории и архитектуры, формирование плотной и
разнообразной
функциональной
структуры
(как
правило,
преимущественно торговая, общественное питание, зрелищная функции),
наличие сопутствующего транспортного обслуживания (несколько видов
общественного транспорта с остановками в пределах пешеходной
доступности), наличие значительного в течение дня транзитного
пешеходного движения, длина улицы не превышает 800 м. В результате
существующие параметры тротуара не обеспечивают нормативного
пропуска пешеходов, а в праздничные и выходные дни пешеходы
начинают занимать проезжую часть улицы. Транспортное значение улицы
постепенно снижается из-за возрастающего количества пешеходов, к
которым добавляются туристы.
Вторая

стадия

преобразования исторической улицы
пешеходную
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Улица полностью освобождается от транспорта и это даѐт
возможность ликвидировать границу между тротуаром и проезжей частью.
Пешеходное пространство становится единым. Существующее покрытие
тротуаров и дороги заменяется на более качественное, эстетическое (или
аналогично историческому мощению) и удобное для пешеходов. Для
создания комфортных условий и изменения среды улицы используется еѐ
центральная часть для размещения малых архитектурных форм, включая
скамейки, торговые киоски, элементы озеленения. Заменяется система
уличного освещения, подсветка архитектурных сооружений, меняются
рекламные вывески. Фасады зданий ремонтируются и реконструируются, а
исторические объекты – реставрируются. Отдельно надо отметить, что
возможна и корректировка функциональной структуры улицы в сторону
увеличения объектов питания и появления большего числа магазинов с
более дорогим ассортиментом товаров.
Третья стадия преобразования исторической улицы в
пешеходную

Первые годы эксплуатации пешеходной улицы демонстрируют
повышенный интерес со стороны горожан, что выражается увеличенным
количеством пешеходов, включая и туристов. С этим фактором связано
сезонное (в летнее время) увеличение объектов питания – активно
формируются летние террасы у зданий ресторанов, кафе, а также
размещаются временные объекты питания в срединной зоне улицы за счѐт
зелѐных зон или используются иные территориальные резервы.
Пешеходная улица становится на время основным городским объектом
культурно-рекреационного
характера,
на
территории
которого
организуются все основные городские праздничные мероприятия. Вместе с
тем очевидным становится необходимость поиска новых территориальных
резервов для возрастающего спроса на услуги выставочного, гостиничного
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или иного характера, который обусловлен формированием определѐнного
контингента пешеходов как горожан, так и туристов. На этой стадии
существования пешеходной улицы изменяются имущественные интересы
собственников – идѐт активная их смена, возрастает арендная плата и,
соответственно, возрастают цены на услуги и товары.
Четвѐртая стадия преобразования исторической улицы в
пешеходную

Для дальнейшего расширения торговых площадей и мест общепита
используются подвальные и вторые этажи, для этого отселяются горожане
путѐм выкупа их квартир. Существующие административные здания или
размещаемые офисы в исторических зданиях также выводятся за пределы
пешеходной улицы, так как возникают условия, осложняющие
возможность осуществления данного вида деятельности. А это также даѐт
дополнительные площади для размещения в них гостиничных номеров.
Территории дворов (домовладений) расчищаются от хозпостроек и в них
размещаются также дополнительные объекты торговли, питания или иных
услуг, а также функции музеев, выставок или концертных, театральных
площадок. Высокая загрузка пешеходной улицы создаѐт предпосылки к
реконструкции отдельных зданий и домовладений с целью укрупнения уже
существующих функций, в первую очередь это появление современных
торговых центров, культурно-развлекательных комплексов. Когда
территориальные резервы улицы исчерпываются, то начинают
использоваться дополнительные возможности прилегающих городских
улиц, на которых сосредотачиваются автопарковки как на проезжей части
дороги, так и внутри квартала за счѐт временного использования
освобождѐнных, вследствие сноса ветхих построек, территорий
домовладений. В последующем эти парковки могут быть заменены
автопаркингами (многоуровневыми гаражами). На этой стадии пешеходная
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улица становится уже полноценным пешеходным пространством города,
обладающим всеми характеристиками общегородского центра. В какой-то
степени это окончательная стадия формирования пешеходной улицы в
функциональном и архитектурном значении. В дальнейшем значение и
условия эксплуатации пешеходной улицы зависят от общего развития
города, включая изменения транспортной инфраструктуры, размещения и
развития новых крупных торгово-развлекательных комплексов, появления
новых жилых комплексов и т.д. А как показывает опыт существования
известных зарубежных туристических центров, эти пешеходные зоны
становятся популярными в большей степени среди гостей города, нежели у
местных жителей, которые предпочитают другие территории города.
Местные жители избегают больших скоплений туристов, так как они
предпочитают спокойных отдых и наличие той функциональной
структуры, которая обеспечивает в полной мере условия комфортной
жизнедеятельности. А традиционные пешеходные пространства
исторического центра, лишѐнные жилой функции, ориентируются на
сферу обслуживания, в первую очередь, это сувенирная отрасль, которая
со временем подчиняет всю существующую торговую инфраструктуру.
Остальное пространство занимает гостиничный и ресторанный бизнес.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ
ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА
(на примере г. Казани)
Пешеходные пространства исторического города формировались
веками и, прежде всего, как торговые места, которые затем
трансформировались в улицы и площади. Только лавки, амбары,
мастерские могли привлекать ежедневно горожан, а также и базары,
которые тяготели к людным местам и наоборот. И таким местом был в
первую очередь городской центр, где жило большинство горожан, а также
были хорошие дороги для подвоза товара. Параметрами такого центра
служила пешеходная доступность, т.е. максимальные размеры улиц
или удаленность базаров не превышала 500–800 метров.
Растущий спрос, популярность городского центра с течением
времени приводило к органичному скоплению торговых «точек» в
определѐнных местах города, где совпадали интересы всех
заинтересованных сторон, а далее к этим местам начинали тяготеть аптеки
и рестораны, банки и гостиницы, главпочтамт и телефонная станция,
театры и кинотеатры, доходные дома с меблированными комнатами.
Таким образом, происходило неформальное формирование городского
центра, значение которого с течением времени только усиливалось.
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Не смотря на высокую концентрацию услуг пешеходное пространство
центра продолжало развиваться – дополняться транспортом3, рекламой и
другими событиями, в соответствии со временем. Плотность размещения

Трамвай на улице Баумана

магазинов как по количеству, так и по качеству на территории городского
центра, была неоднородна. Эта неоднородность в первую очередь
зависима была от пешеходной, а затем транспортной доступности. Там, где
возникали транспортные пересечения – аналоги современных
транспортно-пересадочных узлов, создавались условия для формирования
лоточной торговли, которая обслуживала пассажиров, основную массу
которых формировали домохозяйки, студенты, рабочие, а также служащие,
все они были людьми среднего или ниже среднего достатка, что
сказывалось на их спросе и, соответственно, на ассортименте товаров. В
этих условиях происходило формирование улицы Большой Проломной, а
ныне Н. Баумана. Сама улица всегда являлась частью пешеходного
пространства города, его планировочной осью, соединяющей основную

3

По улице, проложенной в 1948 г. первой в городе линии троллейбуса, ходили его маршруты
№ 1,4 (ранее также 7) и несколько маршрутов автобуса, до 1935 г. – трамвай, до 1899 г. – конка.
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торговую площадь (Рыбнорядскую) и ансамбль Казанского Кремля, с правительственными зданиями и службами городской и губернской власти4.

Улица Баумана превратилась в неформальный городской центр

К этому надо добавить и близость к улице казанского «толчка» – главного
городского базара, который занимал значительную территорию под
стенами Гостиного Двора. В выходные дни базар расползался по соседним
улицам, в том числе и на улицу Баумана, сюда «стекался» весь город и
обсуждал городские новости. Так в городе появился неформальный
общественный центр, который просуществовал даже в советские годы.
Советский период нашей истории не опроверг эту историческую
традицию. Улица, которая была торговой, такой и осталась и это
любопытный фактор, ведь новая политическая идеология могла этот
«пережиток» ликвидировать. Тем не менее, к торговой функции
добавились новые – это универмаг, книжный магазин, кинотеатры и театр,
но закрылась церковь, сократилось количество питейных заведений,
вместо доходных домов появились коммуналки. Количество горожан
4

Улица Баумана – одна из самых старых и главных улиц Казани. В эпоху Казанского ханства она
называлась Ногайской дорогой. В 1552 г., во время штурма Казанского Кремля московскими войсками
Ивана Грозного, обе его стены южнее и севернее улицы были проломлены взрывами, а улица была
названа сначала Проломной, а затем Большой Проломной. В XVI в., продолжая уже имевшуюся
застройку северной части улицы, в еѐ южной части возникла Новая слобода, получившая позже название
Богоявленской по названию сооружѐнной здесь церкви. В 1930 г., улица была переименована в честь
выходца из Казани революционера Баумана. Это название сохранилось до настоящего времени.
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В советский период улица Баумана по-прежнему осталась главной торговой улицей
города

на этой улице не убавилось, а даже возросло. Центральное расположение
улицы в месте транспортного пересечения и концентрация большого
количества магазинов, а также наличие гостиниц, ресторанов, кинотеатров
и др. объектов обслуживания фактически обусловило формирование
крупного пересадочного узла в структуре городского общественного
центра. Две эти составляющие явились ключевым фактором высокой
концентрации горожан, основная масса которых состояла из трудовых
мигрантов, которые при пересадке с одного вида транспорта на другой
осуществляли необходимые покупки в магазинах, примыкающих к
остановкам общественного транспорта и находящихся в пределах 100
метров или в границах одного квартала. Надо отметить, что
доминирование в общем составе пешеходов трудовых мигрантов,
сказалось на ассортименте услуг и товаров. Это наличие доступных
промтоваров
по низким ценам, продуктовых товаров основного
повседневного ассортимента – хлебные, молочные, колбасные, рыбные, а
также
столовые с соответствующим ассортиментом – блинная,
пельменная, кафетерии. При высоком количественном показателе
трудовых мигрантов их поток был не равномерным, т.е. в утренние и
вечерние часы было максимальное присутствие, а днѐм – самое
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минимальное. Но в дневное время в составе пешеходов доминировали
студенты
близлежащих
университета,
финансово-экономического
института, техникумов и ПТУ, которые активно посещали кинотеатры и
кафе. А в праздники и выходные дни пешеходов было такое количество,

В праздничные дни улица Баумана становилась пешеходной

что их не вмещали тротуары и люди начинали занимать и проезжую часть
улицы. В результате по улице двигался только общественный транспорт, а
частный и грузовой автотранспорт предпочитал для проезда соседние
улицы, а со временем для грузового автотранспорта был введен запрет на
транзитный проезд.
Учитывая устойчивую популярность улицы среди горожан, власти
города и городская общественность в 80-е годы прошлого столетия начали
обсуждать возможность по превращению улицы в пешеходную. А для
начала стали периодически в праздничные дни вводить временный запрет
на сквозной проезд. Это был начальный этап в формировании будущей
пешеходной улицы города, на который, прежде всего, повлиял зарубежный
опыт в городах Западной Европы, имеющий длительный период
существования. Этот опыт стал востребованным благодаря тому, что
перестал быть идеологическим фактором именно в 80-е годы прошлого
столетия. А в последующем решающим фактором стал существующий
советский опыт по реконструкции исторических мест и формированию
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пешеходных зон в столицах союзных республик бывшего Советского
Союза – Тбилиси, Киеве, Вильнюсе, Баку, который широко был
представлен в прессе и на телевидении. В городах Российской Федерации
период массового формирования пешеходных пространств начался позже
всех, в конце 80-х годов и продолжается до сих пор. Это появление
пешеходного Арбата в Москве, затем там же, но значительно позже
Столешников переулок, Кузнецкий мост стали полностью пешеходными.
В городах Поволжья наряду с Казанью появилась пешеходная улица в
Саратове, которая долгие годы являлась примером по организации и
оформлении летних кафе и торговых объектов. Затем появилась
пешеходная улица и в Нижнем Новгороде.
Развитие пешеходных улиц претерпела существенные изменения,
если вначале происходило ограничение и затем полный запрет на
транспортное движение, то в последующем стала задача благоустройства
уличного пространства – отказ от асфальтового покрытия улицы и
тротуаров в пользу плиточного покрытия, устройства пешеходных
уличных светильников, размещения скамеек и малых архитектурных
форм, дополнительного озеленения. В каждых городах был разный опыт
формирования структуры и формы обслуживания пешеходов, так как он
зачастую зависел от финансовых возможностей властей и форм
привлечения дополнительных ресурсов арендаторов и собственников
помещений и зданий.
Пешеходная улица в Казани стала только тогда пешеходной, когда
удалось решить проблему изменения транспортного движения и
организовать новые маршруты общественного транспорта. Затем
необходимо было реконструировать существующие инженерные сети, в
том числе увеличить их мощность. Для нового уличного покрытия был
закуплен завод фирмы «Коламбия», который производил искусственный
цветной дорожный камень, а также и ряд других элементов для мощения, а
для его укладки, на первой очереди, были приглашены специалисты из
Югославии, так как на тот период собственных специалистов по мощению
просто не было. В вопросах проектирования пешеходной улицы также
возникали проблемы, так как подобного опыта не было, да и в целом в
советские годы не существовало понятия пешеходного пространства,
улицы. Поэтому решить, что должно быть размещено и как на улице
оставалось открытым и зачастую носило волюнтаристский характер, это
было прерогативой мэра города. Поэтому сохранялась прежняя
функциональная структура, за исключением ряда несвойственных
объектов как ПТУ, общежитие. В некоторых случаях менялся арендатор,
поэтому могла поменяться и функция.
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Первый этап реконструкции улицы Баумана

Но особое внимание было уделено застройке, которая в большинстве
своем нуждалась в реконструкции и реставрации. На первом этапе
реконструкции улицы стало ясно, что состояние практически большинства
зданий аварийное – это залитые водой и засыпанные землей подвалы,
вертикальные просадочные трещины в надземной части, как последствия
пробивки новых проемов в стенах, занижения горизонтальной
гидроизоляции вследствие постоянных асфальтовых накатов и т.д. Одним
из первых мероприятий стало снятие существующего покрытия и
понижения уровня улицы в среднем до 70 см, в результате у большинства
зданий появились входные ступени, про которые уже и забыли, но стали
проблемой при мощении улицы. Вторым важным моментом стала
расчистка подвалов и раскрытие старых подвальных и цокольных проемов,
которые обеспечивали вентиляцию этих пространств. Расчистка подвалов
предполагала размещение в них дополнительных функций, что себя
полностью оправдало. Ряд зданий из-за своего аварийного состояния было
снесено, а на их месте затем были возведены новые. Большая часть
застройки обрела прежний исторический облик, что повысило
архитектурный статус пешеходной улицы. Наконец третьим важным
этапом в реконструкции улицы стало освобождение вторых и третьих
этажей зданий (преимущественная этажность застройки – это два и три
этажа) от существующего жилья, коммунальных квартир. Эти квартиры
выкупались владельцами или арендаторами магазинов, которые
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стремились расширить торговые площади или организовать свои офисы,
гостиничные номера или рестораны, так как понимали, что пешеходная
улица привлекает больше посетителей магазинов и ресторанов. Этот этап
по времени тесно связан с периодом, когда муниципальная собственность
стала передаваться и продаваться старым и новым собственникам, когда
бывшие арендаторы стали хозяевами недвижимости и начали
вкладываться в реконструкцию и реставрацию своих объектов. В это время
и многие домовладения стали или дробиться или укрупняться под
интересы новых собственников. В последующем это послужило толчком к
появлению крупных торговых центров в структуре улицы.

Пешеходная улица Баумана в первые годы своего существования

Первые годы существования полноценной пешеходной улицы во
всем ее объеме были однозначно насыщенными как по количеству
посетителей, так и по числу общественных событий. Это было
единственное комфортное городское пространство, где собиралось
активное население и могло себя реализовать как в повседневные дни, так
и в праздники. Отреставрированные фасады зданий и единственно
замощѐнная улица без тротуаров с невиданными до этого уличными
скульптурами и фонтанами, а также бесконечный ряд летних кафе с
пивным ассортиментом местного завода, большое количество новых
магазинов (теперь это уже модные бутики), рестораны с концертными
номерами и стриптизом, казино и т.д. – все это привлекало горожан и
гостей города. Постоянно растущий спрос на новые услуги увеличивал
стоимость аренды и земли, привлекал новых инвесторов. В эти годы была
реализована инициатива мэра города по созданию подземного
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пешеходного пространства на предпоследнем участке реконструируемой
улицы. По проекту предполагалось раскрыть подвалы всех прилегающих
зданий и организовать вариант подземной улицы с магазинами и кафе, а
главное, связать это подземное пространство со станцией метро. Из-за
финансовых затруднений, а также из-за конструктивных особенностей
подвалов зданий (уровень заложения фундаментов и подвалов оказался
разным, что привело к разрушению одного из них) проект остался до конца
нереализованным. Все годы существования пешеходной улицы данное
подземное пространство не эксплуатировалось. Имея ограниченные
свободные площади на самой улице, новые функции со временем стали
размещаться уже на примыкающих и соседних улицах. Одновременно
стали освобождаться офисы организаций, которые из-за транспортной
загруженности центра и отсутствия достаточного количества парковочных
мест стали переезжать в буферную зону или на окраину города. Таким
образом, пешеходное пространство вышло за рамки улицы и стало
распространяться на значительную территорию (как правило, вдоль улиц,
но только не внутрь кварталов). Само существование пешеходной улицы в
результате дало толчок к формированию пешеходного пространства уже в
пределах исторического центра, который стал благодаря этому более
привлекательным, а также этому способствовало последующее принятие
ограничений на автопарковку.
Начиная с 2000 г. и по 2005 г., когда г. Казань стала готовиться к
юбилею, празднованию своего тысячелетия, начался активный этап
реконструкции города. В исторической части города были построены
подземные и надземные паркинги, станции метро, ряд новых
общественных
объектов,
реконструированы
и
реставрированы
исторические здания. Рядом и на территории пешеходной улицы
появились новые торговые и торгово-развлекательные комплексы,
гостиницы, рестораны. Размещение самих объектов и выбор
функционального значения, как правило, определялся стереотипно, т.е.
если имеет место большого скопления людей, то там возможно появление
функций с высокой степенью окупаемости. Для такого размещения
способствовало наличие значительного количества территориальных
резервов, образованных в результате сноса ветхих строений и большого
количества хозяйственных построек внутри домовладений, которые
планировалось первостепенно застроить к юбилею города.
Задача
застройки пустырей для формирования полноценной уличной застройки
являлась главной, поэтому для привлечения инвесторов не
предусматривалась регламентация и контроль выбора конкретного
функционального назначения объектов как на самой улице, так и на
прилегающих территориях. В результате в последующем, за относительно
короткий промежуток времени, одни торговые центры продолжают
83

функционировать, а другие были вынуждены сократить торговые площади
или перефункционироваться.
Сегодня можно констатировать, что падение спроса горожан на
торговые функции на пешеходной улице обусловлено строительством
крупного гипермаркета «Кольцо», который непосредственно соседствует с
улицей, от этого соседства пострадал ГУМ и ТРК «Родина». Последствия
такой реконструкции очень быстро сказались на состоянии самой улицы.
Появились новые здания, которые после реконструкции изменили свое
прежнее функциональное назначение. Так Дом печати был превращѐн в
гостиницу «Ногай», а бывшая гостиница «Казань» стала элитным жилым
комплексом «Казанское подворье». Значительно возросший поток
туристов в последние годы, особенно после проведения в 2013 г. летней
Универсиады, оказал заметное влияние на формирование функциональной
структуры пешеходной улицы. Стало очевидным, что возросло количество
магазинов, торгующих сувенирной продукцией, но практически исчезли
или сократилось до минимума число промтоварных и продуктовых
магазинов, аптек, кинотеатров, дорогих ресторанов, книжных магазинов, а
также модных бутиков. Как было ранее сказано, в активный период
формирования пешеходной улицы были ликвидированы все коммунальные
квартиры, т.е. основная масса горожан покинула эту улицу, предпочтя
более тихие районы для проживания, к тому же поток туристов «потеснил»
местное население, которое переориентировалось на новые торговоразвлекательные центры, расположенные по месту жительства. Современные торгово-развлекательные комплексы представляют собой прототип
пешеходной улицы, но функционально более комфортабельны – помимо
разнообразной торговой функции, питания, кинотеатров имеют развитую
анимацию для детей, гардеробы, камеры хранения и туалеты, чего порой
не хватает обычным улицам, а также обладают удобной парковкой. В
таких комплексах семья может провести полдня, совмещая необходимые
покупки и отдых, особенно когда на улице жарко, здесь прохладно, когда
наоборот холодно или дождливо, то здесь тепло и сухо. Но в таких
универсальных центрах нет главного – подлинного исторического
архитектурного окружения, которым обладает пешеходная улица
исторического города.
Сегодняшнее функциональное состояние пешеходной улицы не
является критическим, так как оно в полной мере соответствует общему
состоянию города и сформированному туристическому потоку. Другими
словами, появление новых объектов туристического притяжения на улице
или вблизи ее оказывает всегда положительный эффект, при условии их
равномерного расположения на всем протяжении улицы. На данный
момент времени можно констатировать, что за почти двадцатилетнюю
свою историю прежняя торговая улица постепенно превратилась в
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«сувенирную лавку», где приезжих всегда больше, чем местных жителей.
Поэтому здесь никогда не будут присутствовать продуктовые лавки и
магазины, объекты бытового обслуживания, социальные службы и все то,
что обычно нужно местному населению. Зато здесь появились ювелирные
магазинчики, антикварные лавки, всевозможные объекты питания равно
так же, как и в известных туристических центрах Европы, а также
периодически появляются небольшие занимательные аттракционы. Если в
перспективе количество объектов развлечения станет больше, то скоро
улицу Баумана можно будет сравнить с известной пешеходной улицей
Истикляль в Стамбуле (Турция), про которую наши туристы говорят, что
на этой улице никогда не спят, всегда очень оживленно и много народа. В
дневное время на ней открыто множество магазинов и кафе, ходит
трамвайчик, гуляют туристы и местные жители, а вечером открываются
ночные клубы, многие из которых готовы принять посетителей до поздней
ночи (а точнее, до раннего утра).
Зарубежные примеры функциональной организации пешеходных зон
исторических городов демонстрируют явную стандартизацию –
доминирование сувенирной торговли и доступного питания. Единственное
различие прослеживается в качестве сувенирной продукции. Так,
например, в Кракове (Польша) торгуют изделиями из янтаря, в Венеции
(Италия) торгуют изделиями из стекла и карнавальными масками, во
Флоренции (Италия) торгуют золотыми изделиями, в Никосии (Кипр) –
кружевными изделиями и т.д. Даже местная кухня для туристов не
является актуальной, так как при кратковременном посещении туристы
предпочитают определенные безопасные стандарты в пище – на уровне
брендовых фастфудов, обладающих международным и проверенным
качеством приготовления пищи и ассортиментом блюд (знакомого и
апробированного у себя дома). В результате для туристов создаются
приемлемые условия пребывания в городе, так как увеличение потока
туристов является важным, а то и основным источником финансового
пополнения городского бюджета и трудоустройством его горожан.
Приоритетное отношение к туристам с одной стороны повышает
привлекательность и загруженность пешеходных улиц в исторических
городах, но с другой стороны, одновременно, как бы «вытесняет» местных
жителей из этих территорий. Как пример можно привести бульвар Рамбла,
который является самой оживленной улицей Барселоны (Испания), где
большая часть людей, посещающих эту улицу – туристы, а не местные
жители (эту улицу чаще всего называют Лас-Рамблас, потому что на самом
деле эта улица состоит из нескольких улиц, совершенно разных по стилю).
В местах скопления туристов очень трудно найти местных жителей, они
«избегают» эти достаточно шумные места, предпочитая более тихие зоны с
детскими площадками и магазинами с товарами повседневного спроса. Так
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произошло в исторических центрах Кордовы и Севильи (Испания), в Риме
и Сиене, Пизе, Венеции (Италия) и других городах Европы. Наиболее
наглядным примером служит ситуация на большом канале Венеции. Это
самая насыщенная историческая территория города по количеству
туристов. В последние годы власти города фиксируют устойчивый отток
жителей острова в сторону материковой части, даже, несмотря на
существенную финансовую поддержку за счѐт доходов от туристического
бизнеса. Эта финансовая помощь необходима собственникам для
содержания исторических жилых зданий, которыми мы любуемся как
туристы. Но постоянное нахождение в зоне активных туристических
маршрутов и отсутствие структуры обслуживания для самих жителей
перевешивает их желание здесь оставаться. Сегодня можно
констатировать, что избыточное количество туристов в известных
исторических местах провоцирует негативную реакцию со стороны
местных жителей. Они открыто выступают за ограничение потока
туристов в городах, так как сфера обслуживания, ориентированная на
туристов, игнорирует собственных горожан, а именно отсутствуют
продуктовые и овощные магазины, аптеки и парикмахерские, мастерские
по мелкому ремонту и т.д. Условия для постоянного проживания как на
самих пешеходных улицах, так и в ближайших районах являются худшими
как по шумности, безопасности, обслуживанию, так и по высокой
стоимости услуг и товаров, жилья. А количество рабочих мест в сфере
туриндустрии сильно подвержено сезонности, а значит лишено
стабильности, что провоцирует высокую безработицу со всеми
последствиями. Заметные выступления горожан с протестами против
туристического «засилья» своих городов произошли в 2017 г. в Каталонии
и Стране Басков. С лозунгами «туристы, убирайтесь домой» прошли
демонстрации местного населения, для которых «агрессивная»
туристическая модель ведѐт к «обнищанию рабочего класса».
В нашей стране таких публичных акций пока не было, но скрытая
форма противодействия туристам присутствует. Так в 90-х годах в г.
Ульяновске была реконструирована улица, на которой располагалось
мемориальное
домовладение,
связанное
с
семьей
Ульяновых
(туристический маршрут по Ленинским местам). В рамках реконструкции
были воссозданы все жилые дома по улице и модернизированы их
внутренние планировочные решения для создания современных
комфортабельных условий проживания местных жителей. Однако для
туристов соседние с памятником жилые домовладения представлялись
такими же объектами туристического посещения, так как их архитектура
сохраняла историческую аутентичность с памятником. В результате это
привело к тому, что жители этих домовладений стали закрываться от
любопытных туристов, которые достаточно бесцеремонно вели себя здесь.
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Бойкотирование туристического интереса выражалось в том, что жители
стали вешать на входных воротах таблички «осторожно злая собака»,
таким образом, защищая неприкосновенность своего жилья. Таким
образом, проявилась явная недоброжелательность местного населения по
отношению к туристам, о которой не предполагали проектировщики и
организаторы этой туристической зоны города.

В летний период основными посетителями улицы стали туристы

Значительная функциональная трансформация в сфере обслуживания
населения произошла в результате изменения качественного состава
пешеходов. Популяризация улицы Баумана среди туроператоров как
объекта городской достопримечательности в течение двадцатилетнего
периода существования привѐла к тому, что туристы стали
преобладающим потребителем услуг, предоставляемых на улице. Это
является закономерностью не местного значения, а общемировой
тенденцией для пешеходных улиц в исторических городах, ставших
туристическими «мекками». Стремление к росту туристического потока
приводит к его доминированию и, соответственно, вытеснению местного
населения из мест, предназначенных для горожан. А бесконтрольный рост
турпотока приводит к уже открытому противодействию местного
населения, которое видит в нѐм основного виновника ухудшения условий
жизни и отдыха.
Перспектива функционального развития улицы Баумана напрямую
зависит от туристического потока, который особенно активен в летние
месяцы и праздники, но в остальное время идѐт на спад. Тем не менее, и в
будущем улица останется привлекательной в первую очередь для
туристов, для которых она должна быть «большой сувенирной лавкой с
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едой и развлечениями». Местным жителям улица будет снова интересна,
если она по своему новому содержанию будет отличаться от существующих торгово-развлекательных центров, новых набережных с их рекреационными функциями и обновлѐнных парков с местами активного отдыха.

Сувенирные магазины стали преобладать на улице Баумана

В заключение можно констатировать, что за двадцать лет
существования пешеходная улица Баумана претерпела серьѐзные
изменения в функциональной структуре:
осталось единичное количество жилых домов;
полностью исчезли продуктовые магазины всех типов;
полностью исчезли магазины хозтоваров;
полностью исчезли магазины промтоварной группы товаров в
низкой и средней ценовой зоне;
полностью исчезли предприятия бытового обслуживания
населения;
практически не осталось аптек;
осталось единичное количество книжных магазинов;
сократилось количество бутиков модной одежды;
сократилось количество ресторанов;
закрылся кинотеатр «Татарстан»;
закрылось большое количество офисов;
появилось большое количество сувенирных магазинов;
увеличилось количество фастфудов;
увеличилось количество гостиниц;
появились занимательные аттракционы для детей и взрослых.
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ПРОЕКТНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ УЛИЦЫ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ КОМФОРТНОГО ПЕШЕХОДНОГО ДВИЖЕНИЯ
Организация пешеходных улиц полностью свободных от транспорта
в исторических центрах городов сегодня не является актуальным. В тех
случаях, когда транспорт был вытеснен пешеходами в процессе
длительного времени, организация пешеходной улицы является
закономерным историческим процессом. Другое дело, когда сегодня в
городах на основе существующих улиц предлагается создать новую
пешеходную улицу. И с этой целью еѐ исключают из существующей
транспортной схемы города. Закрытие автомобильного движения создаѐт
проблему транспортного обслуживания как зданий на улице, так и
примыкающих кварталов, а также необходимость изменения маршрутного
движения общественного транспорта. Перераспределение транспортных
потоков из-за создания пешеходной улицы ухудшает ситуацию на
соседних с ней улицах, а также ухудшает положение с автопарковками.
Поэтому для организации пешеходной улицы необходимы не только
желание, но и объективные возможности, основанные на расчѐтах и
мониторинге ситуации.
Современный опыт реконструкции городских улиц в исторических
районах города для организации комфортного пребывания горожан
предлагает не столько полный запрет транспортного движения, сколько
его ограничение за счѐт уменьшения существующей ширины проезжей
части. Этот способ формирования новых пешеходных зон в исторических
центрах активно применяется в С.-Петербурге и Москве.

Вариант 1. Расширение тротуаров за счѐт уменьшения ширины проезжей части
городской улицы
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Самый распространенный вариант организации комфортного
пешеходного движения на улице заключается в уменьшении ширины
проезжей части. Это становится возможным, когда в исторической части
города вводятся ограничения на бесплатную парковку. Расширенный
тротуар имеет не только большую пропускную способность, но и
возможность создать благоустроенную пешеходную зону. А именно,
можно сформировать зелѐные зоны с местами отдыха, когда несколько
скамеек отделяются от проезжей части цветниками, кустарниками и
деревьями. Уширенный тротуар позволяет размещать также летние
террасы при кафе и ресторанах. Всѐ это вместе и создаѐт комфортное
пешеходное пространство. При этом сохраняется транспортное движение,
позволяющее не менять транспортную схему обслуживания на данной
улице для предпринимателей и местных жителей. По такому варианту
была реконструирована в Москве улица Тверская, затем Пятницкая, а
позже и другие улицы в центре города в рамках принятой городской
программы развития пешеходного пространства.

Улица Тверская в г. Москва после реконструкции

Другой вариант реконструкции улицы с целью создания
комфортного пешеходного пространства заключается в том, что за счѐт
значительного заужения проезжей части формируется не только
пешеходная эспланада, но и зелѐная зона. При этом двухстороннее
автомобильное движение становится односторонним или реверсивным. За
счѐт ширины зелѐной зоны с определѐнным интервалом могут быть
организованы парковочные карманы, что в первую очередь, необходимо
для организации реверсивного движения или одностороннего, когда
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ширина проезжей части не превышает размера одной полосы. Данный
вариант наиболее приемлем для улиц старой части города, где пешеходные
тротуары были изначально заужены, а зелѐных насаждений никогда не
было. Такие улицы, как правило, не являются торговыми и поэтому малопривлекательны для туристов, так как здесь доминирует жилая застройка.
Реконструкция таких улиц решает проблему восстановления не только
эстетического облика, но и создания экологического комфорта для самих
жителей этой улицы. В небольших городах такие улицы сегодня
дополняются ещѐ и велодорожками.

Вариант 2. Расширение тротуаров и озеленение за счѐт заужения проезжей части
городской улицы с организацией одностороннего или реверсивного движения

Пример организации комфортного пешеходного пространства с озеленением за
счѐт проезжей части улицы в историческом районе города

91

По такому варианту развивается пешеходное пространство
преимущественно в городах Европы, где сохранилось большое количество
средневековых улочек, уютных по масштабу, но лишѐнных зелени –
кустарников и деревьев.
Другим вариантом или проектным решением является организация
пешеходного движения за счѐт использования срединной зоны проезжей
части. Этот вариант предполагает сокращение количества дорожных
полос, но не ликвидацию движения как такового. Эта ситуация
заимствована у традиционной схемы организации бульваров. В структуре
бульвара помимо плотной посадки деревьев имеется широкое пешеходное
пространство, в котором может разместиться детская площадка, летнее
кафе, площадки для отдыха взрослых и т.д. Поэтому бульвар можно
считать идеальным городским пешеходным пространством. В отличие от
бульвара при реконструкции улицы возможно использование ограниченного числа достоинств его, а именно, однорядное озеленение деревьями, организация небольших зон отдыха. При этом в отличие от чисто
пешеходных улиц пространство бульвара отделено от уличной застройки
проезжей частью, поэтому отсутствует прямая функциональная связь
между ними. Другими словами, организация пешеходного пространства в
срединной части улицы приводит к его обособлению от пространства
всей улицы, соответственно, и от объектов питания, торговли и других
сфер обслуживания. В силу этого организация и размещение какихлибо
услуг для пешеходов по этому
варианту становится
невозможным. Этот вариант достаточно специфичен, но при этом широко
используется в г. С.-Петербурге при реконструкции улиц в центральной
части города, особенно тех, которые выходят на Невский проспект.
Можно с большой долей уверенности сказать, что данный планировочный приѐм, который активно используется при реконструкции исторических улиц в центре города, является «фирменным» для С.-Петербурга.

Вариант 3. Организация дополнительного пешеходного движения
в центральной части улицы за счѐт ширины проезжей части
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Реконструкция улицы в С.-Петербурге (в процессе строительства). Пример
организации пешеходной зоны в центральной части улицы с сохранением
ограниченного автодвижения

Пример организации пешеходного пространства в центре проезжей части улицы.
Наиболее распространенный приѐм для г. С.-Петербурга
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Перечисленные выше варианты реконструкции улиц для создания
комфортного пешеходного пространства являются в большей степени
типичными, результатом обобщения практического опыта в разных
городах. Но это не значит, что следует использовать только эти варианты.
В реальной ситуации, при конкретных возможностях реализуются
интересные интерпретации планировочных вариантов реконструкции. К
примеру, расширение тротуара может быть только с одной стороны
улицы, где сосредоточены магазины, с озеленением или без него. Имеет
место необходимость расширения тротуара с формированием парковочных
мест, но без озеленения пешеходной зоны, особенно в местах
сосредоточения административных функций. А с другой стороны,
возможны варианты заужения проезжей части улицы для создания
исключительно только зелѐной зоны, где пешеход и автомобиль
«растворяются» в гуще зелени. Данное решение является достаточно
экстравагантным, но в условиях реконструкции исторической среды
является спорным, так как нарушается первозданный архитектурный облик
улицы, который в рамках реконструкции должен сохраняться.

Пример оригинального преобразования улицы с целью формирования
максимально экологической среды
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«ПРЕВЕНТИВНАЯ» РЕКОНСТРУКЦИЯ В г. КАЗАНИ

У каждого города рано или поздно наступает момент, когда
становится очевидным, что надо что-то менять для того, чтобы стало
лучше, чем было. Такое состояние характерно почти для всех городов
России – малых, средних, крупных, но не всем повезѐт, так как
инфраструктурная реконструкция требует значительных финансовых
затрат. Такие затраты может позволить только один город – это Москва,
который постоянно развивается и является финансовым центром России. В
других случаях осуществить масштабную реконструкцию можно только за
счѐт федерального бюджета и в особом порядке. Это, в первую очередь,
относится к крупным городам, которым «грозит» организация и
проведение крупных мероприятий федерального или международного
уровня. Мощный финансовый ресурс позволяет решить основные
транспортные и функциональные проблемы города – это строительство
новых дорог и расширение старых, новых транспортных развязок,
обновление транспортных сооружений, а также строительство новых
крупных общественных объектов – гостиницы, спортивные и зрелищные
сооружения, выставочные и другие. Кроме нового строительства
появляется возможность реставрации и реконструкции старых зданий
городского значения. За достаточно короткий промежуток времени город
приобретает значительный объѐм изменений, который может существенно
повлиять на прежний облик города, вплоть до принципиальных изменений
отдельных его территорий. Этот факт не может пройти бесследно для
горожан, которым в первую очередь предстоит осознать и принять степень
этих изменений. Единовременные масштабные изменения более значимо, в
силу своего эффекта, оказывают влияние на традиционный облик города.
Он становится не просто другим, он становится неузнаваемым. В чѐм это
выражается? Прежде всего, в изменении масштаба застройки, которая
становится не только выше и шире, но и крупнее в деталях – дверей,
витрин, окон, стен и т.д. Традиционные улицы становятся крупными
городскими магистралями за счѐт ликвидации газонов или трамвайных
путей, а также за счѐт сноса, прежде всего, деревянных построек или
наоборот закрываются для автотранспорта, становясь полностью
пешеходными. Не остаются без изменения и городские площади, в
структуре которых появляются крупные общественные сооружения,
масштабом своих форм нарушая существующее архитектурнокомпозиционное и стилистическое единство.
Масштабные реконструкции городов не являются привилегией
только нашего времени. История градостроительства знает массу
примеров, когда многие города Европы пережили свой период
реконструкции, только он был в 19 в., под влиянием парижской
95

«хирургической планировки», которую применял барон Осман вместе с
главным городским архитектором А. Альфаном. Будучи префектом
департамента Сены Осман руководил парижскими работами, которые по
сравнению с тем, что делалось в Европе, кажутся колоссальными по
размаху. Одна только реконструкция уличной сети дала дополнительно
165 км, застроенными шестиэтажными домами, было построено 48 км
городских бульваров и т.д. В гораздо меньших объѐмах тогда изменился
облик Лондона и Вены, которые расставались со своим средневековым
прошлым. Поэтому широко применяя «хирургические» методы в
реконструкции городов (т.е. пробивку улиц, не считаясь со сложившейся
планировочной тканью) османисты совершали открытое насилие над
городом. Трудно сейчас сказать, как на эти процессы реагировали
горожане и вряд ли они всѐ это воспринимали положительно. Но пройдя
проверку временем эти изменения сегодня стали неотъемлемым обликом
этих городов, более того историческими достопримечательностями,
которыми гордятся современные жители этих городов. Но есть и другие
примеры, которые по истечении времени по-прежнему отрицательно
воспринимаются горожанами. Это Рим, который помнит доказательства
фашистского вандализма «творчества» Муссолини, который стремился
осуществить мечту о возвращении стране прежнего величия
древнеримской Империи. Он «подарил» городу ряд объектов, в том числе
и улицу виа дела Кончиллиационе, при прокладке которой был
осуществлѐн снос старых римских особняков и церквей, и улицу виа дель
Империо, которая пролегла по сердцевине античного Рима, при этом был
частично срезан Велийский холм – один из семи римских холмов, (1936–
1950 гг.). Всѐ это сопровождалось бурными протестами итальянской
общественности и иностранной печати. Но и это ещѐ не всѐ. В
послевоенные годы примерами неудачной реконструкции отметился
Лондон – реконструкция площади св. Петра, признанная художественной
неудачей, многоэтажный конторский столб, построенный на недопустимо
близком расстоянии от Парламента. В Стокгольме при реконструкции
центра на месте снесѐнных старых зданий были построены громадные
высотные пластины коммерческого центра, которые вошли в конфликт с
живописными башнями старого города – архитекторами была реализована
идея реконструкции, которую предложил Корбюзье ещѐ в 1934 г.,
являющийся известным противником исторического наследия. Подобную
ошибку повторили и в Москве, когда пробивали проспект Калинина и
воздвигали аналогичные высотные пластины, копируя шведский пример,
при этом также разрушая историческое архитектурное наследие. Все выше
приведѐнные примеры объединяет одно начало – это желание и
возможность доминирующей власти за время своего существования
изменить облик города или отдельных его частей исключительно исходя из
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политических задач, которые должны продемонстрировать достижения
этой власти, а городское население, в свою очередь, должно этому быть
«благодарна». Эта, так называемая, превентивная5 реконструкция, решая с
одной стороны стратегические задачи для города – обновление и создание
новой транспортной инфраструктуры, функциональной структуры, с
другой – неизбежно «разрушает»
территорию города, которая не
соответствует современным требованиям. А это, как правило,
историческая часть города. Историческая среда города ценна своей
визуальной цельностью, которая складывалась на протяжении длительного
времени, в течение которого происходил своеобразный отбор – лучшее
оставалось, а худшее исчезало, точнее, застраивалось или перестраивалась.
Горожане объективнее многих специалистов порой оценивают свой
комфорт, который является показателем качества городской среды.
Поэтому необходимо время, чтобы изменѐнная городская среда стала
неотъемлемой частью города. Но это бывает не всегда. С течением
некоторого времени становится очевидным, что новая застройка стала
раздражать не только горожан своей архитектурой, формами, но и
специалисты также настаивают на изменении облика или полной
перестройки, в результате которой возможно будет найден некий
компромисс для дальнейшего сосуществования нового и старого.
В качестве примера можно привести этапную реконструкцию в
последние годы значительной территории в г. Казани: от площади им.
Тукая до улицы Тихомирного и Бутлерова, а также и улицу
Петербургскую.
За
несколько
лет
кардинально
изменилась
градостроительная ситуация. Появились новые градостроительные
акценты – это здание Пенсионного фонда РТ, которое завершает
перспективу улицы Татарстан, торгово-развлекательный комплекс
«Кольцо», гостиница «Грандотель Казань». А строительство станции
метро «площадь им. Тукая» изменило статус улицы Петербургская
(бывшая улица Свердлова) с городской магистрали на пешеходную улицу.
В результате современная крупномасштабная застройка в дополнение к
уже существующей застройке советского периода внесло существенный
диссонанс в это историческое пространство, заложенное в 18 в.
регулярным планом города.
Нынешняя площадь им. Тукая в своѐм историческом прошлом
называлась Рыбнорядской, так как была местом рыбной торговли –
городским рыбным базаром, где торговали сначала прямо с подвод, а затем
в деревянных лавках, которые были построены по периметру этого места.
С течением времени деревянные лавки были заменены на каменные с
устройством в подвалах ледяных камер для хранения рыбы. Большинство
ледяных камер располагалось даже не под зданием, а под тротуарами (это
5

Превентивный (фр. preventif) – опережающий действия противной стороны.
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вскрылось при реконструкции улицы Баумана). Таким образом, на
территории сформировались торговые здания, которые организовали однодвухэтажное окружение площади. Безусловно, при реализации
регулярного плана В.И. Кафтырева – первого губернского архитектора
Казани, эти торговые здания, а также и гостевые дома, были расположены
в определѐнном порядке – это был правильный квадрат, к вершинам
которого примыкали городские улицы, а центральное пространство было
заполнено городским сквером. Вокруг этого сквера было организовано
кольцевое движение транспорта, к которому впоследствии добавился
трамвай, за что в народе получила название «кольцо». В этот исторический
период подводы уже не заполняли площадь, да и сама площадь перестала
быть исключительно торговой. Эта площадь стала подлинным городским
пространством, композиционно завершѐнным именно как городская
площадь с выраженным центром (после революции этот композиционный
центр завершал постамент с памятником Н. Бауману). За долгие годы
своего существования (пережила революцию и войну) площадь сохраняла
свой архитектурно-планировочный облик, хотя несколько раз меняла своѐ
название – Кооперативная, Куйбышева. Следует признать, что это была
единственная площадь в городе, имеющая планировочную завершѐнность,
масштаб и народную популярность.

На регулярном плане г. Казани выделена территория, которая во все времена была
главной площадью города, а сегодня из-за изменений очертаний утратила
своѐ значение
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Исторические образы Рыбнорядской площади

Исторические образы Рыбнорядской площади

Первый «звоночек», означающий начало разрушения ансамбля
площади, прозвучал даже не тогда, когда был ликвидирован сквер, а когда
стали строить в 1970 г. новую городскую гостиницу «Татарстан» (арх.
М.Х. Агишев и М.Г. Хайруллин). Выбор был не случаен, так как площадь
им. Куйбышева (ныне площадь им. Тукая) занимала центральное
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расположение в городе, а потому столь престижное здание должно было
украсить город и прежде всего его центр. А так как старая застройка в
советские годы, а это были 70-е годы прошлого столетия, особо не
ценилась в силу своего большого физического износа и плохого
обслуживания, то поэтому было предложено одну сторону площади
освободить под новую постройку. Планировочное размещение здания
гостиницы было ориентировано на улицу Пушкина – главным фасадом, а
боковым – на ул. Свердлова (ныне ул. Петербургская). Здание гостиницы с
одной стороны продолжало новую застройку улицы Пушкина – это в
первую очередь здание Центрального универмага, построенное в 1961 г.
(арх. В.А. Петров), но при этом значительно отступая от старой линии
застройки, таким образом, формируя уступчатость застройки. Это
расположение изначально противоречило композиции площади, так как
нарушалась геометрия территории, а высотный объем гостиницы
формировал новую градостроительную ситуацию, изменяя прежнюю
силуэтность и визуальную акцентировку. Площадь утратила исходную
композиционную симметричность и стала своеобразным дополнением к
новому высотному акценту. Затем, в последующие годы, центральное
пространство площади было отдано полностью под транспорт, точнее под
размещение остановок трамвая с торговыми павильонами, подземными
выходами и переходами. В плане благоустройства площадь существенно
обеднела.

Исторический образ площади. На заднем плане расположено здание, на месте
которого сегодня построен торгово-развлекательный комплекс
100

В советский период площадь утратила сквер, но сохранила круговое
автомобильное движение

В 2000-е годы, когда не стало СССР с его распределительной
экономикой и не стало советских автономных республик, появилась
потребность реализовать новый политический и экономический
потенциал, соответствующий новому официальному статусу республики.
Появление свободного капитала привело к строительному буму, который в
первую очередь охватил центральную часть города, как самую
престижную и рентабельную. Данный этап нашей современной истории
ознаменовался появлением новых типов общественных зданий – торговоразвлекательных комплексов, офисов, банков, парковок, без которых
сегодня невозможно представить любой город. Ну а способ их размещения
в сложившейся структуре города больше напоминал своеобразную
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революцию, когда можно было расчистить для своего детища любое
городское место, лишь бы были связи и деньги. Мораль у этих
«инвесторов» была всегда одна – это только финансовая выгода, а не
социальная ответственность, поэтому на первом месте не стояла задача
сохранить исторический облик улиц и площадей. Но с другой стороны,
политическая власть республики также стремилась изменить облик
города – сделать его более помпезным, более столичным. Поэтому при
поддержке власти в этот относительно недавний временной период начали
происходить события, которые претендуют на то, чтобы называться
своеобразным «феноменом» – это так называемая
превентивная
реконструкция. Это когда Вас ставят перед фактом того, что уже
свершилось, а потому уже не обсуждается что сделано, а принимается
таким, каким оно есть. Поэтому появление многих новых крупных зданий
со спорной функцией в центре города, на месте снесѐнных строений и не
всегда по причине ветхости, как раз и является этим самым феноменом.
В качестве такого примера в современном периоде истории центра города
можно привести несколько знаковых объектов, прежде всего, – это
появление нового здания, главного офиса Пенсионного фонда РТ (арх.
В.П. Логинов, Е.И. Прокофьев), который занял место одноэтажного
магазина и кинотеатра «Вузовец», любимого всеми студентами в прошлом.
Именно появлением, которое было обусловлено желанием федеральной
организации ПФР разместить в лучшем месте города свой офис,
объясняется строительство этого здания. Центральный офис ПФР в
Республике Татарстан нуждался в больших площадях для сотрудников, и
было бы естественно его располагать на свободных территориях, но
руководство ПФР сумело «продавить» именно нынешнее место, тем
самым игнорируя мнение общественности. Крупный объем здания как по
высоте, так и по ширине фасада, даже с учѐтом его большого отступа от
красной линии застройки, является доминирующим среди относительно
малоэтажной городской застройки. В результате здание фонда стала не
только новым градостроительным акцентом, замыкающим перспективу
улицы Татарстан, но и соперником уже существующего высотного
акцента – здания гостиницы «Татарстан». Но в отличие от архитектуры
здания гостиницы, объем здания фонда выглядит более массивным, может
быть даже более грубым, особенно из-за непропорционально большого
навеса главного входа. Здание Пенсионного фонда заняло место здания,
которое никогда не являлось акцентным даже в силу своего углового
расположения (пересечение улиц Пушкина и Некрасова). Вместо
того чтобы поддержать существующую планировочную ситуацию –
угловую застройку улиц Пушкина и Некрасова (примыкание
второстепенной улицы к главной), здание из-за значительного отступа от
красной линии изменило угловое завершение в сторону формирования
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открытого пространства, характерного больше для площади. А какая в
этом была необходимость менять существующую градостроительную
ситуацию? Получается, ради изначально выбранного архитектурного
объѐма пришлось изменить существующую историческую среду, а не
скорректировать его с целью сохранения градостроительных традиций. В
результате рядом с существующей площадью им. Куйбышева (ныне
площадь им. Тукая) возникла как бы ещѐ одна площадь, но с непонятным
периметром застройки, который характерен для улиц с еѐ разностилевой и
разномасштабной архитектурой.

Историческое место, которое заняло сегодня здание Пенсионного фонда РТ

В последующие годы, а точнее к празднованию тысячелетия Казани
произошли ещѐ более масштабные градостроительные изменения, которые
затронули площадь Куйбышева, а также по этому поводу
переименованную в честь татарского поэта Г. Тукая. Глобальными
изменениями явилось строительство первой очереди торговоразвлекательного комплекса «Кольцо» (арх. Сафин Р.) и станции метро
«площадь Г. Тукая». В результате этого строительства улица Свердлова
стала новой пешеходной улицей Петербургской, а существующая
историческая застройка, формировавшая часть площади, улицу Бутлерова
и улицу Петербургская, была снесена в пользу торгового комплекса,
который по своим размерам занял целый квартал. В число снесѐнных
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зданий вошли и памятники истории и архитектуры, для чего был
подготовлен соответствующий правительственный указ. Беспрецедентный
случай, когда в угоду коммерческому интересу была принесена
архитектурная история города. С этим можно было бы согласиться, если
бы при реконструкции территории было предложено действительно
новаторское архитектурно-планировочное решение, которое отвечало бы,
в первую очередь, задачам формирования ансамбля площади, как это было
ранее и, во-вторых, качественной новой застройки примыкающих к ней
улиц Пушкина, Петербургской и Бутлерова. Для объективности общей
картины надо отметить, что проект торгового комплекса неоднократно
выносился на обсуждение градостроительного совета, который ставил под
сомнение его архитектуру и предлагал провести проектную клаузуру в
помощь авторам проекта, учитывая молодой возраст проектировщиков.
Но по требованию властей, которых не устраивал срок рассмотрения
проекта, комплекс был построен и приобрѐл дополнительно оригинальный
знак в форме гигантского кольца, размещѐнного в сторону здания
Пенсионного фонда, акцентируя главный вход со стороны улицы
Бутлерова, в который можно попасть, только если пересечь открытую
автопарковку, расположенную перед зданием торгового комплекса.

Неудачная архитектура торгового комплекса «разрушила» пространство
площади, создав новую пространственную реальность
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Ближе ко времени проведения Универсиады в Казани на ряде улиц
были ликвидированы трамвайные пути для увеличения пропускной
способности дорог, в том числе и на улице Пушкина. Если раньше
площадь им. Тукая по традиции называли «кольцом» из-за
существовавшего все эти годы кольцевого движения, то теперь это ушло в
небытиѐ, так как с исчезновением этого движения исчезла и сама площадь.
К тому же площадь утратила половину своей периметральной застройки,
от чего стала напоминать в большей степени улицу. А вот улица
Бутлерова, наоборот, перестала напоминать улицу, так как утратила
традиционную уличную застройку и превратилась в подобие
транспортного узла из-за примыкающей новой городской магистрали и
образования сложного перекрѐстка. В этом новом качестве участок улицы
Бутлерова мог бы стать площадью, если бы была создана ансамблевость в
застройке и композиционность в планировке, но этого как раз сделано и не
было. Поэтому непонятная композиционная структура здания торгового
центра от того, что не знает как реагировать в новой градостроительной
ситуации. С одной стороны главный вход ориентирован в сторону
Пенсионного фонда и перед ним имеется такое же свободное место (в
обоих случаях – это треугольные по очертанию площадки), как и перед
фондом, но в обоих случаях они или пустуют, или используются под
автопарковку. С другой стороны здание пытается сохранить старые
планировочные границы площади и также имеет вход, но не акцентный,
так как перед ним располагается памятник Л.Н. Гумилѐву, который
начинает формирование пешеходной улицы (место расположения
памятника соответствует тому месту, где раньше ещѐ была часть
площади). Высота здания торгового центра со стороны площади и улицы
Пушкина соответствует одному этажу. Это чрезвычайно мало для такого
пространства и более того, не масштабно к существующему окружению.
Заниженная высота входной части создаѐт прецедент, когда пространство
площади начинает визуально соединяться с новым пространством улицы
Бутлерова. Создаѐтся новая пространственная реальность, в которую
стали попадать памятник Н. Вахитову и здание КФУ (бывший институт
КФЭИ) на бутлеровском холме. К этим высотным акцентам надо добавить
ещѐ и здание гостиницы «Грандотель Казань», построенная вместе с
паркингом во второй очереди торгового центра. Что касается памятника,
то он изначально проектировался в ситуации к улице, а не нового
открытого пространства. Здание КФУ было
построено в рамках
реализации генплана 50-х годов и благодаря своему расположению на
верхней террасе холма вообще планировочно не привязана к улице
Бутлерова, скорее оно завершает геометрию самого холма, а потому
градостроительно независимо. Все высотные доминанты являются
разнохарактерными, лишѐнными общего композиционного замысла.
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Поэтому ожидать появление нового планировочного элемента города не
приходиться, тем более полноценной городской площади, как
законченного архитектурного ансамбля. Есть такое ощущение, что вся
новая застройка должна была спасти положение только одного здания –
это здание Пенсионного фонда, которое в результате и спровоцировало
данную ситуацию.

Новое пространство, так и не ставшее архитектурным ансамблем города

Если подвести предварительные выводы по данной ситуации, то
следует признать, что, несмотря на масштабное строительство, город не
приобрѐл интересного архитектурного пространства в дополнение к уже
существующим площадям. Более того, не решилась транспортная проблема (сквозной проезд по улице Тихомирова в сторону Профсоюзная –
новая транспортная ось север-юг), а также и не решилась проблема
безопасного и комфортного пешеходного движения по всей этой
территории. Утрата существовавшей ценной исторической застройки
оказалось неоправданной, так как исчезла историческая преемственность в
городской среде – в топонимике, в масштабности, в традициях. Городская
среда потеряла ощущение эмоциональной комфортности, душевной
привлекательности, а самое главное – преданности горожан своему городу.
Другими словами исчез «дух места».6 Данный термин наилучшим
способом характеризует отношение горожан к своему городу, роль и
влияние городской застройки, ее состояние во времени и что приближает
нас к пониманию значения исторической городской застройки и ее
сохранению.
6

«Дух места» представляет совокупность личностных ощущений и восприятий коллективного
сообщества, проживающего, работающего и общающегося в данном месте, а не частичные знания или
восприятие временных посетителей» (Бандарин Ф., 2013 г.) .
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Большинство существующих городов стремится сохранить свое
подлинное архитектурное своеобразие, исторические традиции,
этнографическую принадлежность. Это естественно для исторических
городов и примером этому города Европы, ставшие мировыми центрами
туризма. Любое новое строительство в таких городах регламентируется, а
именно:
существуют
ограничения
по
размерам,
назначению,
архитектурной стилистике. Новые сооружения должны дополнять и
обогащать городскую среду, не нарушая привычного образа города,
сохраняя комфортность жизни своих горожан.
Город уже имеет опыт исправления неудачных архитектурных
проектов в историческом центре, особенно реализованных в советские
годы, в частности на площади Свободы, застройка вдоль протоки Булак и
другие. Массовым явлением была реконструкция фасадов типовых жилых
домов (хрущѐвок), находящихся в центральных районах города и явно
выбивающихся из ансамбля старой застройки. Как правило, такому
«исправлению»
подлежат
сооружения,
независимо
от
своего
функционального назначения, обладающие неубедительной архитектурной
стилистикой, что потом подтверждается по истечении некоторого времени
негативной оценкой как специалистов, так и обычных горожан. При этом
существует мнение, что «большинство крупных городов обладает
уникальным свойством – «всеядностью». Со временем они «пожирают» и
«переваривают» любые объекты. Отторжения довольно редки. При этом
новые здания не всегда подчиняются окружению. В городской среде они
могут как «лидировать», так и «диссонировать». Время является лучшим
критерием оценки качества нового объекта, которое проверяет его на
устойчивость в городской среде, адаптацию к менталитету горожан.
Новая городская администрация поставила перед архитекторами
задачу: разработать концепцию реконструкции торгового комплекса, в
частности той еѐ части, которая примыкает к площади им. Тукая.
Концепция предполагает в какой-то степени восстановить статус-кво, а
именно вернуться к историческому облику этой стороны площади им.
Тукая. Хочется надеяться, что новое архитектурное решение будет более
удачным, чем существующее. Чтобы площадь стала снова «старой»
площадью необходимо дополнительно восстановить также и круговое
автомобильное движение и зеленый сад в центре, тем более что
трамвайного движения больше нет. Тогда это ново-старое городское
пространство станет снова «кольцом» и будет по-прежнему носить статус
центральной площади. Возможно, можно было бы избежать подобных
градостроительных ошибок, если бы в городе существовали чѐткие
границы исторического наследия и буферных зон, которые
регламентировали
архитектурно-планировочные
работы
при
реконструкции центра города.
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План территории площади с предполагаемым пристроем к торговому центру

Аксонометрия. Новый объѐм (пристрой) со стороны ул. Бутлерова
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Аксонометрия. Новый объѐм (пристрой) торгового центра со стороны площади им.
Тукая. Восстановление исторического контура застройки площади.
(Материалы проектной концепции реконструкции торгового комплекса «Кольцо»
подготовлены архитектурной мастерской ВЕЛП, под руководством Е.И. Прокофьева)

В заключение следует отметить, что превентивная реконструкция –
это явление не столь историческое, а более социально-политическое, во
многом зависимое от состояния общества, от менталитета горожан. Во все
времена у власти был соблазн увековечить своѐ присутствие, свою
значимость – будь это античный Рим или современная Москва. Разные
возможности диктуют и различный масштаб таких преобразований – от
пробивки новых улиц до перестройки значительных территорий. А в
результате в нашей истории остаются такие понятия как «сталинский
классицизм», «хрущѐвский практицизм», «лужковская Москва». Но
говорить, что такая реконструкция явление отрицательное нельзя. При
масштабных преобразованиях всегда могут быть ошибки. Главное эти
ошибки вовремя исправить и при этом не забывать, что социальная
активность горожан и развитость общественных институтов города
является лучшим гарантом оценки качества изменений города.
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