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НОЯБРЬСКА
В статье рассматриваются вопросы проектирования пространственного 

развития и комфортной среды муниципальных образований. На примере север-
ного города Ноябрьска показаны изменения в организации общественных про-
странств: от формирования таких пространств как системы по генеральному 
плану 1980 года до замены пространств общественно-деловыми зонами в гене-
ральном плане 2013 года.

Методологической базой авторской концепции пространственного развития 
и формирования комфортной среды Ноябрьска являются принципы системного 
и стратегического подходов к градостроительству. На основе этих принципов 
формулируется термин «пространственное развитие города», определяются 
миссия, цель и задачи, стратегические направления и приоритетные проекты 
модернизации Ноябрьска. Пространственное развитие города трактуется как 
целенаправленная и прогрессивная архитектурно-планировочная организация 
городского пространства с учетом его совместного гармонического развития 
с социальным, природным и антропогенным окружением на основе стратегий 
страны, региона и муниципального образования. Стратегия развития города 
рассматривается необходимым условием объединения усилий различных групп 
жителей города для достижения его миссии и цели, решения приоритетных за-
дач, реализации стратегических направлений и проектов. Концепция авторов 
включает в себя основные компоненты данной стратегии: миссия Ноябрьска – 
креативный город – лидер Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в обла-
сти формирования комфортной среды, город высокой творческой активности 
населения; цель – устойчивое улучшение качества жизни и среды; задачи – обе-
спечение ускоренного социально-экономического развития и комплексного обнов-
ления окружающей среды; направления – создание новых технологий планирова-
ния и проектирования развития города; разработка и реализация конкретных 
мероприятий по коренному улучшению качества жизненной среды. Приводится 
описание двух приоритетных проектов как важных инструментов реализации 
стратегических направлений развития города. Первый проект связан с коррек-
тировкой генерального плана как документа, обеспечивающего единство само-
организации и управления в сфере пространственного развития и комплексной 
организации среды. Второй проект направлен на развитие общегородского цен-
тра-парка как уникального объекта и пространства повышенной функцио-
нальной и общественной активности.

Ключевые слова: комфортная городская среда, пространственное развитие 
города, инновационное развитие, архитектурно-планировочная организация, 
стратегические градостроительные проекты.
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Velikasova A. S.

THE CONCEPT OF SPATIAL DEVELOPMENT             
AND FORMATION  

OF A COMFORTABLE ENVIRONMENT IN NOYABRSK
The article discusses the design of spatial development and comfortable environment 

of municipalities. On the example of the Northern city of Noyabrsk, changes in the 
organization of public spaces are shown: from the formation of such spaces as systems 
under the General plan of 1980 to the replacement of spaces with public-business zones 
in the General plan of 2013.

The methodological basis of the author’s concept of spatial development and the 
formation of a comfortable environment in Noyabrsk are the principles of systematic 
and strategic approaches to urban development. On the basis of these principles, the term 
“spatial development of the city” is formulated, the mission, goal and objectives, strategic 
directions and priority projects of modernization of Noyabrsk are determined. Spatial 
development of the city is interpreted as a purposeful and progressive architectural 
and planning organization of urban space, taking into account its joint harmonious 
development with the social, natural and anthropogenic environment on the basis of the 
strategies of the country, the region and the municipality. The strategy of development 
of the city is considered a necessary condition for combining the efforts of different 
groups of residents to achieve its mission and goal, priorities, implementation of strategic 
directions and projects. The concept of the authors includes the main components of 
this strategy: Noyabrsk mission – creative city – leader of Yamal-Nenets Autonomous 
Okrug (YaNAO) in the formation of a comfortable environment, a city of high creative 
activity of the population; goal – sustainable improvement of the quality of life and the 
environment; tasks – to ensure accelerated socio-economic development and integrated 
environmental renewal; directions – the creation of new technologies for planning and 
designing the development of the city; development and implementation of specific 
measures to radically improve the quality of the living environment. The description of 
two priority projects as important instruments of implementation of strategic directions 
of development of the city is given. The first project relates to the adjustment of the master 
plan as a document ensuring the unity of self-organization and management in the field 
of spatial development and integrated organization of the environment. The second 
project is aimed at the development of the citywide center-Park as a unique object and a 
space of increased functional and social activity.

 Keywords: comfortable urban environment, spatial development of the city, 
innovative development, architectural and planning organization, strategic urban 
development projects.

В реализации стратегий социально – эко-
номического и пространственного развития 
России, приоритетной федеральной програм-
мы «Формирование комфортной городской 
среды» особая роль отводится градострои-
тельству, обеспечивающему данные направ-
ления деятельности проектной документа-
ции, территориальными ресурсами, инже-
нерными и архитектурно-планировочными 
решениями. Более того, градостроительство 
как самостоятельная система деятельности 
обладает значительным инновационным по-
тенциалом: новации разрабатываются в на-

учной, творческой, технической и проектной 
сферах, а далее внедряются в инвестицион-
но-строительную практику. Градостроитель-
ная деятельность в этом направлении осо-
бенно отчетливо проявлялась в последнее 
время. Примером могут служить работы по 
преобразованию Ноябрьска – одного из мо-
лодых северных городов ЯНАО. 

Город расположен у южной границы 
ЯНАО, на водоразделе рек Обь и Пур, на 
50 км восточнее автодороги регионального 
значения «Сургут – Новый Уренгой» (Ка-
рамовский пост ДПС); находится на желез-
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нодорожной линии –  «Сургут – Уренгой». 
Общая численность населения на 2017 год 
составляет 106,8 тысяч человек. Ноябрьск 
был основан в 1972 году. В 1975 году он по-
лучает статус города.  Ноябрьск строился и 
развивался по четырем генеральным пла-
нам, разработанным в 1980,  1989, 2008 и 
2013 годы. По проекту генерального плана  
1980 года. («Гипрогор», Москва) Ноябрьск 
представлял собой компактное образование 
с главным общественным центром, много-
этажной капитальной жилой застройкой и 
промышленной зоной. Уникальной особен-
ностью развития города по генеральному 
плану 1980 года, следует считать формиро-
вание в центре города парка, системы откры-
тых городских пространств и открытой для 
развития модульной структуры промышлен-
ной зоны. 

Генеральным планом предусматривалось 
выполнение Ноябрьском функции базового 
города в системе расселения, центра меж-
селенного и культурно-бытового обслужи-
вания. Его стратегическое значение заклю-
чалось в обеспечении размещения и жиз-
недеятельности населения в соответствии с 
потребностями нефтегазовой промышлен-
ности близлежащих месторождений. По ге-
неральному плану основной массив города 
имел компактную планировочную структу-
ру. При этом весь город вытянут вдоль же-
лезнодорожной магистрали на 20 км. Терри-
ториально основной массив города разделен 
железной дорогой на две части: жилую и про-
изводственную. Кроме этого, генеральный 
план города 1980 года, решал задачи форми-
рования открытых городских пространств  и 
территорий общего пользования. Они были 
четко сформированы и отображены в черте-
жах генерального плана.

В дальнейшем центральная часть горо-
да развивалась согласно Генерального плана 
1980 года. Она создавалась в границах улиц 
Энтузиастов, Изыскателей, Магистральная. 
На основании генерального плана форми-
ровалась также и северная часть производ-
ственной зоны. Эта планировочная струк-
тура Ноябрьска полностью сохранилась и 
получила дальнейшее развитие в Генераль-
ном плане города, разработанном в 1989 году 
(Москва), в котором были внесены незначи-
тельные изменения, но еще были сохранены 
и обозначены территории общего пользова-
ния и открытых городских пространств.  

Современное развитие города основано 
на материалах Генерального плана муници-
пального образования «город Ноябрьск» 
2013 года. Этот документ обусловил значи-

тельные изменения в развитии города.   В 
его центральном ядре по-прежнему разме-
щался городской парк с лесным массивом и 
объектами рекреационного назначения, но 
была утрачена возможность формирования 
открытых городских пространств. Все тер-
ритории общего пользования были внесены 
в общественно-деловую зону, что не гаранти-
рует сохранение парков, площадей, скверов. 
Исходя из этого необходима корректиров-
ка генерального плана с учетом актуальных 
стратегий пространственного развития и 
приоритетов формирования комфортной го-
родской среды.

На сегодняшний день город обеспечен 
базовыми коммуникациями (аэропорт, же-
лезная и автомобильные дороги). В сложив-
шихся условиях прорывные решения в сфере 
стратегического развития муниципального 
образования «город Ноябрьск» могут быть 
связаны с его пространственным развитием 
и созданием комфортной городской среды на 
основе выявления и реализации  имеющего-
ся потенциала территорий общего пользова-
ния. 

Опыт разработки и реализации современ-
ных стратегий социально-экономического 
развития городов России, новых методик и 
технологий проектирования показывает, что 
для развития города необходима разработка 
новых подходов к пространственному разви-
тию городской среды. Новые подходы долж-
ны быть направлены на инновационное раз-
витие поселения при сохранении градостро-
ительных традиций, формирование уникаль-
ного образа как успешного и перспективного 
города, а также обеспечение международно-
го, межрегионального и межмуниципально-
го сотрудничества. Для решения этих задач 
определен ряд приоритетных направлений 
развития его архитектурно-пространствен-
ной среды:

– использование инновационно-стра-
тегического подхода к градостроительной 
организации пространственного развития 
социально-экономических, социально-эко-
логических, социально-культурных и при-
родно-ландшафтных комплексов;

– повышение общего художественно-эте-
тического уровня на основе участия города 
в реализации приоритетного национального 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды».

В 2017 году на кафедре градостроитель-
ства УралГАХУ в рамках магистерской про-
граммы «Градостроительное проектирова-
ние» была разработана концепция простран-
ственного развития и формирования ком-
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фортной среды Ноябрьска (авторы: проф. 
В.А.Колясников, студ. А.С.Великасова).  Дан-
ная концепция включила в себя определение 
миссии, цели и задач развития города, стра-
тегических направлений и приоритетных 
проектов.

Анализ архитектурно-пространственной 
среды города показал, что по инициативе жи-
телей сформирована целая сеть обществен-
ных пространств с объектами, формирую-
щими определенные художественные образы 
среды (рис.1). Это свидетельствует о высокой 
творческой активности горожан и позволяет 
сформулировать следующую миссию города: 
Ноябрьск – креативный город – лидер ЯНАО 
в области формирования комфортной сре-
ды, город высокой творческой активности 
населения, направленной на создание инно-
ваций и произведений искусства. В опреде-
ленной мере миссия города формируется из 

различных вариантов видения его будущего: 
«Ноябрьск – пространство межмуниципаль-
ного, межрегионального и международного 
сотрудничества», «Ноябрьск – город-парк 
с открытым и активным социальном про-
странством», «Ноябрьск – город творческих 

инициатив жителей, город креативного про-
странства, город – произведение искусства».

Главная цель стратегического развития 
муниципального образования «город Но-
ябрьск» состоит в обеспечении высокого ка-
чества среды и жизни населения на основе 
удовлетворения материальных и духовных 
потребностей горожан, а также в безопасной 
городской среде. Достижение данной цели 
в рамках разработки концепции простран-
ственного развития города и формирования 
комфортной среды связано с решением за-
дач обеспечения ускоренного социально-э-
кономического развития и комплексного 
обновления окружающей среды с учетом ее 
оптимизации и создания выразительного 
архитектурно-художественного образа горо-
да. Направлениям стратегического развития 
следует считать создание новых технологий 
планирования и проектирования среды, 

разработку и реализацию конкретных меро-
приятий по коренному улучшению качества 
жизненной среды.

Реализация данных направлений связана 
с разработкой следующих проектов: 1) про-
ект «Концепция корректировки генерально-

Рис. 1. Инициатива жителей в формировании существующих общественных  
пространств
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го плана, создание комфортной городской 
среды»; 2) дизайн-проект развития централь-
ного городского парка «Моя Малая Родина».

Организация внешнего пространства го-
рода связана с учетом уникальной структуры 
района, расположенного в пределах Сибир-
ских Увалов (Увал Нумто). В геоморфологиче-
ском отношении район приурочен к поверх-
ности морской, ледниково-морской равнины 
среднечетвертичного возраста. Он богат пой-
мами рек, болотными и цинозными массива-
ми, окружающими город.  Такое окружение 
(«пленка жизни», глобальная экосистема) 
позволяет сформировать вокруг города зеле-
ный пояс-парк под названием «Биосфера». В 
этом парке предлагается создать целый ряд 
объектов международного, федерального, 
межрегионального и межмуниципального 
значения. Так вблизи озера Ханто предлага-
ется строительство загородного комплекса 
«Ноосфера», с аудио-визуальным центром  
«Солярис», парком «Зеркало», скульптур-
ной группой В. Вернадскому, Э. Леруа и Тей-
яр-де-Шардену, памятником А.Тарковскому 
и парком экстремалов «Сталкер».

Организация внутреннего пространства и 
городской среды выражена в модели, основ-
ными элементами которой являются 6 ансам-
блей.

1. Центральный архитектурно-ландшафт-
ный ансамбль «Россия». Он формируется на 
базе аэропорта, ул. Ленина и административ-
но-деловой зоны города. В пространстве ан-
самбля доминируют такие объекты, как пло-
щадь перед аэропортом с въездным знаком 
«Большая Земля», парк Культуры и истории 
России, памятник В. Муравленко, памятник 
Т. Шевченко, музей нефтегазового оборудо-
вания под открытым небом, цветочная аллея, 
скульптурная композиция «Ямал», Мемори-
альный комплекс и площадь перед Админи-
страцией города.

2. Архитектурно-ландшафтный ансамбль 
«Советская эпоха». Он связывает микрорай-
он Железнодорожников, улицу Советская и 
микрорайон перспективного строительства 
«Космос». Здесь предлагается объединить 
одной художественной темой такие объекты 
и открытые городские пространства, как ми-
крорайон «Железнодорожников» с въездным 
знаком «Ворота в Арктику», сквер с компози-
цией «Основание города», площадь Опален-
ной юности, кинотеатр «Русь», музей геоло-
гии, сквер Современности, памятник В. Цою 
и перспективный жилой комплекс «Космос» 
с парком «Вселенная».

3. Архитектурно-ландшафтный ансамбль 
«Освоение Севера». Он формируется на ос-

нове существующего спортивного парка, 
улицы Изыскателей и перспективного жи-
лого комплекса «Космос». Ведущую роль в 
ансамбле предусматривается отвести таким 
объектам и открытым городским простран-
ствам, как парк «Истории Арктики», парк 
«Олимпийский», сквер «Единство народов», 
Ледовый дворец.

4. Архитектурно-ландшафтный ансамбль 
«Мир во всем мире». Он связывает комплек-
сы «Ноосфера» и «Техносфера», создается 
на основе модернизации существующего 
проспекта Мира. В настоящее время на про-
спекте Мира расположены такие объекты, 
как памятный знак «Хлеб нашей памяти», па-
мятник барону Мюнхгаузену и скульптурная 
композиция «Ямал». Концепцией предлага-
ется усилить лейтмотив пространства Мира 
и сотрудничества за счет соответствующего 
благоустройства и архитектуры новых жи-
лых комплексов, создаваемых на месте суще-
ствующей ветхой застройки.

5. Архитектурно-ландшафтный ансамбль 
«Техносфера». Его предлагается сформиро-
вать в структуре промышленной зоны. Ос-
новой ансамбля могут стать такие объекты и 
открытые городские пространства, как сквер 
Героям труда, площади перед технопарками и 
особыми индустриальными экономически-
ми зонами.

В процессе натурного обследования и мо-
делирования архитектурно-ландшафтной 
и художественной структур города было 
отмечено несколько недостающих элемен-
тов по формированию комфортной среды 
города, это отсутствие городской площа-
ди и отсутствие благоустройства городско-
го парка. По проектам генеральных планов 
был сформирован городской центр-парк в 
границах улиц Ленина, 40 лет Победы, Изы-
скателей, В. Высоцкого и Советской. В этих 
границах расположены административные 
здания: Администрации города Ноябрьска, 
АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», а также 
объекты общественно-делового, торгового, 
культурного, образовательного и рекреа-
ционного назначения. Исходя из градофор-
мирующего значения центра, вторым при-
оритетным проектом является развитие го-
родского центр-парка. Цель его  разработки 
заключается в архитектурно-ландшафтной 
организации общегородского центра как 
единого многофункционального комплекса, 
комфортного и доступного для жителей. 

Основой концепции проектирования 
центр-парка является тема «Моя малая Ро-
дина». Символика города использована при 
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разработке архитектурно-планировочной 
структуры парка. Трассировка пешеходных 
путей, велодорожек, а также размещение 
площадок и отдельных объектов в плане 
напоминают главный символ города – герб. 
Герб Ноябрьска представляет собой щит го-
лубого цвета, в центре которого размещено 
стилизованное изображение нефтяной выш-
ки и солнца. Стилизованная буровая вышка, 
изображенная в северной части земного 
шара, символизирует профилирующий род 
занятий населения города. Северная часть 
земного шара говорит о географическом по-
ложении города. Стилизованное солнце сим-
волизирует молодость и перспективность го-
рода. Лазоревый цвет – символ чести, славы, 
преданности, истины, красоты, добродетели 
и чистого неба. Серебро – символ простоты, 
совершенства, благородства, мира, взаимо-
сотрудничества. Золото – символ изобилия. 
Чёрный – мудрости. Пурпурный – достоин-
ство и благородство. В качестве централь-
ного объекта в парке предлагается создать 
здание-башню в форме буровой вышки. Этот 
объект может получить название «Башня 
рассвета». Всю символичность структуры 
парка можно будет наблюдать со смотровой 
площадки башни, воздушных шаров (заду-
манное по проекту одно из развлечений в 
парке), из окон иллюминаторов пролетавших 
над городом самолетов, картографических 
сервисах, на спутниковых  интерактивных 
онлайн картах. Такое решение благоустрой-
ства парка поможет ему быть узнаваемым не 
только для самих жителей города, но и для 
гостей города.

Анализ инициативных предложений 
и креативных идей жителей города дал 
возможность включить в состав проек-
тируемых архитектурно-ландшафтных 
ансамблей города и парка ряд наиболее 
интересных открытых пространств, ма-
лых архитектурных форм, памятников и 
объектов социальной инфраструктуры  
(рис. 2). Проектом развития центра-пар-
ка были предложены зоны и объекты 
различного функционального назначения: 
этнографический центр «Легенды Севера», 
центр ремесел, кинотеатр «Космос», аква-
парк, архитектурная выставка «Экодом» и 
др. Для совсем маленьких жителей города 
предусмотрены горки «Зима-лето», которые 
будут функционировать как в летний, так и в 
зимний период года. Также имеется парк ат-
тракционов, который подойдет для юного и 
взрослого поколения. Для предпочитающих 
активный отдых на территории парка рас-
положены: патриотический парк «Зарница», 

где можно поиграть в пейнтбол, побегать, 
пострелять; веревочный панда-парк; спор-
тивно-технический клуб (картинг); дворец 
фестивалей; территория молодежного твор-
чества «Городской переполох», на базе кото-
рой расположены скейт-парки, территории 
для графического искусства и других совре-
менных направлений; дворец творчества «Че-
ловек – Вселенная». Для уединенного и тихо-

го отдыха, предпочтительного для жителей 
старших поколений, имеется экскурсионный 
маршрут -  зеленное кольцо под названием 
«Освоение Северного края», проходящий по 
периметру всего парка и имеющий площадки 
с арт-объектами и скульптурными компо-
зициями. Кроме того, в парке предлагается 
создать Ботанический сад, в котором всегда 
будет лето (рис.3). 

Проекты корректировки генерального 
плана Ноябрьска и развития центра-пар-

Рис. 2. Креативные инициативы участников проек-
тирования городской среды: а – творческие группы и 
креативные инициативы жителей города; б – креатив-
ные инициативы авторов концепции пространствен-
ного развития и формирования комфортной среды 

центр-парка; в – инициативы программы комплексно-
го развития социальной инфраструктуры
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ка были представлены в числе других работ 
этой тематики в феврале 2018 года на конфе-
ренции и выставке «Ноябрьск: комфортная 
городская среда». В обсуждении проектов 
приняли участие представители администра-
ции ЯНАО и муниципального образования 

«город Ноябрьск», жители города, студенты 
и преподаватели Уральского государственно-
го архитектурно-художественного универси-
тета. 18 марта в результате голосования жи-
телей города был определен лучший проект 
– проект «Моя малая Родина».

Заключение
Разработка концепции пространственно-

го развития и формирования комфортной 
среды Ноябрьска показывает, во-первых, 

возможность комплексного и одновремен-
ного решения задач пространственного раз-
вития города и создания комфортной среды; 
во-вторых, целесообразность управления 
деятельностью по организации простран-
ства города и городской среды на уровне ге-

нерального плана и дальнейшей разработки 
на его основе правил землепользования, за-
стройки и благоустройства муниципального 
образования; в-третьих, необходимость воз-
рождения и развития в новых социально-э-
кономических условиях системного и средо-
вого подходов к проектированию городов, 
которые могут существенно повысить эф-
фективность стратегического планирования. 

Рис. 3. Проект архитектурно-ландшафтного ансамбля центр-парка  
«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА»
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