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УДК 728.1

Квач В. А, Шабиев С. Г.

АРХИТЕКТУРА ЧАСОВНИ НА 45 ПРИХОЖАН                  
В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ 

Посвящена актуальной проблеме повышения качества архитектурной среды 
общественных пространств в городе Челябинске. К одним из социально значи-
мых пространств относится сквер напротив главного корпуса Южно-Ураль-
ского государственного университета (ЮУрГУ), где предлагается размещение 
часовни на 45 прихожан.

Цель статьи – провести исследования и разработать на стадии рабочей до-
кументации проект часовни на 45 прихожан в комплексе с прилегающим кампу-
сом ЮУрГУ.

В соответствии с поставленной целью основными задачами являются иссле-
дование прогрессивных отечественных и зарубежных примеров проектирования 
и  строительства часовен при университетских кампусах по литературным 
источникам и интернет-ресурсам, органичное вписывание здания в конкретную 
градостроительную ситуацию с учетом масштаба окружающей застройки, в 
том числе главного корпуса ЮУрГУ, реконструированного в стиле архитектур-
ного неоклассицизма, максимальное сохранение уникального ландшафта с голу-
быми елями на проектируемом участке сквера, разработка проекта часовни с 
использованием канонов православного зодчества.

Для решения поставленных задач используются методы архитектурной 
науки, включающие натурное обследование будущего участка строительства 
с использованием геоинформационных систем, комплексное исследование и на-
учное обобщение предыдущих вариантов проектов часовни, многовариантное 
проектирование с применением современных программных средств на базе су-
перкомпьютерного моделирования, выбор оптимального варианта проектного 
решения часовни на 45 прихожан с экологическим благоустройством и озелене-
нием всей территории сквера.

Получено проектное решение, максимально удовлетворяющее современным 
градостроительным требованиям и образно-художественным обликам часовни, 
с возведением которого общественное пространство сквера приобретет завер-
шенный архитектурный ансамбль из объектов образовательного и духовного 
назначения. Все разделы проекта: генеральный план, архитектурные решения, 
инженерные сети, проект организации строительства и другие прошли стадии 
согласования. Объект рекомендован к строительству, одобрен Митрополитом 
Челябинским и Миасским Григорием, а также на публичных слушаниях в городе 
Челябинске 

Ключевые слова: проект, генплан часовни, объемно-пространственная 
структура часовни, кампус Южно-Уральского государственного университета, 
город Челябинск.
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Развитие культового строительства в Рос-
сии объективно обусловлено духовной по-
требностью возведения храмов, церквей и 
часовен, включая территории многих вузов 
нашей страны. В г. Москве в настоящее вре-
мя имеется более 500 культовых объектов, в 
г. Санкт-Петербурге более 200, в г. Екатерин-
бурге – более 60, в г. Челябинске – около 50 
и др.

Анализ мировой практики свидетельству-
ет о широком разнообразии строительства 
культовых объектов при высших учебных 
заведениях, где использованы различные ар-
хитектурно-стилистические решения и объ-
емно-пространственные структуры зданий 
[1-3].

Например, Принстонская часовня на терри-
тории кампуса университета в США представ-
ляет собой развитую архитектурно-простран-
ственную структуру с высотной доминантой, 
возведенной в стиле классической архитектуры 
[4-5]. Монументальностью отличается универ-

ситетская церковь Святой Девы Марии универ-
ситета Оксфорда в Великобритании и др. 

Домовый храм Святой мученицы Татианы 
при Московском государственном универ-
ситете имени М.В. Ломоносова в г. Москве 
размещен в отдельном здании на углу улиц 
Моховой и Большой Никитской. Часовня 
Петербургского государственного универ-
ситета путей сообщения находится в благоу-
строенной дворовой части университетского 
кампуса, возведена во имя святого благовер-
ного князя Александра Невского. В Дальне-
восточном государственном техническом 
университете Часовня святой мученицы Та-
тианы вошла в мемориальный комплекс уни-
верситета, состоящий из часовни, звонницы 
и памятника погибшим политехникам в пе-
риод Великой Отечественной войны. 

В ЮУрГУ с 2010 г. проводятся многолет-
ние исследования и научно-проектные раз-
работки по поиску оптимального варианта 
объемно пространственного решения часов-

Kvach B. A. Shabiev S. G.  

ARCHITECTURE OF THE CHAPEL HOLDING 45 
CHURCHGOERS IN CHELYABINSK

The paper studies the issue of improving the architectural environment quality in 
public spaces of Chelyabinsk. One of the spaces is the Square opposite the main building 
of the South Ural State University (SUSU), where a chapel holding 45 churchgoers is 
planned to be built. 

The purpose of the paper is to conduct a research and develop a design for the chapel 
holding 45 churchgoers as a part of the architectural complex adjacent to the SUSU 
campus. 

Thus, the main tasks of the research is to study world experience in chapels designing and 
constructing at university campuses from literary and internet sources; to organically fit 
the chapel into the specific urban situation taking into account the scale of the surrounding 
buildings, including the main building of SUSU reconstructed in the neoclassicism style; 
to preserve the unique landscape with blue spruce around the construction site in the 
Square; to use the Orthodox architectural canons while designing the chapel. 

The research uses the methods of full-scale survey of the future construction site using 
geographic information systems; the detailed scientific analyzing the previous versions of 
the chapel designs; multivariate design based on supercomputer modeling; choosing the 
optimal design solution with ecological improving and landscaping the entire territory of 
the Square. 

The results of the study present the design that meets the modern urban planning and 
artistic requirements, which creates a completed architectural ensemble of educational 
and religious structures. All sections of the design (the general plan, architectural 
solutions, engineering networks, the construction organization project and other phases) 
got approval. The design is recommended for construction, approved at public hearings 
and by Metropolitan Grigory of Chelyabinsk and Miass.

Keywords: design, general plan of the chapel, volume and spatial structure of the 
chapel, campus of the South Ural State University, the city of Chelyabinsk.
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ни, которую планируется разместить рядом с 
кампусом университета [6-12].

В 2001-2003 гг. был реализован проект ре-

конструкции главного корпуса ЮУрГУ в сти-
ле архитектурного неоклассицизма (главный 
архитектор проекта – Шабиев С.Г.). Возведе-
ние такого монументального объекта со сту-
пенчато-башенным завершением, ставшего 
градостроительной доминантой г. Челябин-
ска, с общей высотой 86 м потребовало завер-
шения комплекса застройки. Это может быть 
здание культового назначения с использова-
нием мотивов русского церковно-храмового 
зодчества. Такой подход позволит достичь 
архитектурно-пространственной взаимосвя-
зи разновременных зданий образовательного 
и духовного назначения и создать единый ар-
хитектурный ансамбль [13].

В 2018-2019 гг. напротив главного корпуса 
ЮУрГУ запроектирована часовня на 45 при-
хожан в идентичном стиле архитектурного 
неоклассицизма с главным корпусом универ-
ситета (главный архитектор проекта – Квач 
В.А.). При этом учтены канонические формы 
православной архитектуры России [14-19]. 

Участок часовни размещен в обществен-
ном пространстве сквера, ограниченном ули-
цами Тернопольской, Сони Кривой и про-
спектом Ленина. В настоящее время сквер 
напротив главного корпуса ЮУрГУ, являю-
щийся социально значимым общественным 
пространством города, представляет собой 
активно озелененную территорию с голубы-
ми елями, газонами и с пешеходными дорож-
ками. В северной и южной частях сквера име-
ются небольшие фонтаны, требующие рекон-
струкции и архитектурного обновления.

Проведено исследование мирового опыта 
особенностей архитектуры часовен в странах 
Европы, Америки и Австралии. Анализ всех 
предыдущих авторских вариантов проектов 
часовен и натурное обследование проектиру-
емого участка с использованием современных 
геоинформационных систем позволили найти 

оптимальное местоположение объекта – в юж-
ной части сквера строго на его геометрической 
оси напротив главного корпуса ЮУрГУ (рис.1).  

В основе архитектурно-художественного 
образа часовни – женский образ Святой Та-
тианы. В результате многовариантного про-
ектирования с использованием суперком-
пьютерного моделирования, найдено ориги-
нальное решение объемно-пространствен-
ной структуры часовни. Архитектурно-ком-
позиционные приемы реконструированного 
главного корпуса ЮУрГУ в стиле архитектур-
ного неоклассицизма использованы в здании 
часовни, имеющей восьмигранное шатровое 
завершение, высота которой составляет 28,4 
м. В плане часовня имеет габариты 7х7 м с 
выступающими по четырем сторонам сим-
метричными объемами на 1,5 м, что позво-
ляет организовать главный вход с запада и 
композиционно выделить южный, северный 
и восточный фасады часовни (рис.2). На ос-
нове такого симметричного плана решены 
все четыре фасада, имеющие динамичное за-
вершение со шпилем, куполом и крестом. Все 
четыре выступающие объема, обрамленные 
колоннами, в нижней части здания, имеют 
завершение в виде фронтонов с небольшими 
куполами с крестами (рис.3). 

Ступенчато-башенная структура корпуса 
ЮУрГУ отражена в композиции фасадов ча-
совни, которая по высоте разделена на пять 
ярусов, зрительно усиливающих динамику 
фасадов. На уровне 11,450 – 14,850 м по пе-
риметру шатрового покрытия размещены 
слуховые окна, не влияющие на освещение 
интерьера часовни, где будут установлен 
иконостас (рис.4) [20-21].

Все восемь наклонных плоскостей ша-
трового покрытия, украшенные слуховыми 
окнами, композиционно обогащают фасады 
и придают часовне необходимый архитек-
турный масштаб и ярусность зданию. Такое 
композиционное построение объемно-про-
странственной структуры здания, усиленное 

Рис.1. Схема генерального плана сквера напротив главного корпуса ЮУрГУ: 1 – часовня; 
2 – рекреационная площадка для студентов; 3,5,7 – реконструируемые фонтаны; 4 – площадка отдыха «солнечные 

часы»; 6 – переходной мостик
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темно-синим цветом шатрового покрытия 
из нержавеющей стали с покрытием «TiCN» 
и золотистыми куполами позволяет достичь 
высоких архитектурно-художественных ка-
честв. Это особенно наглядно проявляется 
на общем виде часовни, демонстрирующе-
го архитектурно-композиционное единство 
зданий образовательного и духовного назна-
чения (рис.5).

В объемно-пространственной компози-
ции главного корпуса ЮУрГУ также исполь-
зованы приемы культового зодчества, анало-
гично семи высотным подобным зданиям в 
г. Москве, возведенных в 50-х годах XX века: 

здание Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова, здание 
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, жилое здание на Котельнической 
набережной и др. [22]. 

При разработке проекта особое внимание 
уделено архитектурным деталям, выполнен-
ных индивидуально и изготовленных вруч-
ную: декоративные обрамления окон, карни-
зы, пилястры, розетки и др. Облицовка вось-
ми колонн по периметру часовни в нижнем 
уровне выполнена из белого коелгинского 
мрамора. В художественном цветовом кон-
трасте изготовлены четыре фронтона над 

Рис.2. План первого этажа часовни: 1– тамбур; 2 – северный клирос; 3 – алтарь; 4 – солея; 5 – южный клирос

Рис.3. Главный фасад часовни Рис.4. Схема разреза часовни
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входами, имеющими темно-синий цвет. Ос-
новной цвет отделки наружных стен белый 
за счет высококачественной покраски по на-
ружной кирпичной кладке с использованием 
современного материала «Tikkurila».

Для грамотной реализации авторского 
замысла по достижению высоких архитек-
турно-художественных качеств часовни вы-
полнены двадцать семь кладочных планов, 
позволяющих детально учесть все нюансы 
композиционного решения здания на раз-
ных уровнях. Это облегчит авторский надзор 
в процессе строительства уникального зда-
ния, художественный уровень которого во 
многом будет определять качество архитек-
турных деталей. Главный вход в здание ча-
совни размещен по канонам православного 
зодчества с западной стороны с улицы Тер-
нопольской. Он акцентирован религиозной 
символикой непосредственно над входной 
дверью, а также над ней в пределах парадного 
фронтона, который завершается золотистым 
куполом. На всех остальных трех фасадах в 
нижней их части имеются по два спаренных 
окна с общим арочным завершением с деко-
ративным элементом над ними.

На всех восьми наклонных элементах ша-
трового покрытия часовни на отметке 8,625 
м размещены декоративные элементы в виде 
слуховых окон. Прилегающая территория к 
часовне экологически благоустроена с пли-
точным покрытием, максимально сохранено 

существующее озеленение, в том числе, голу-
бые ели и все это будет эффектно отражаться 
в акватории фонтана. С западной и восточ-
ной сторон сквера устроены автопарковки. 
Центральная ось сквера начиная от проспек-
та Ленина выделена широкой пешеходной ал-
леей, которая завершается монументальным 
объемом часовни. Рабочая проектная доку-
ментация разработана с учетом современных 
нормативных требований [23-25].

Заключение
 В результате проведенных научно-про-

ектных разработок выполнены все постав-
ленные задачи, для реализации которых 
использованы современные методы архи-
тектурной науки. Получено архитектур-
но-художественное решение часовни на 45 
прихожан, органично увязанного с градо-
строительным окружением, включая универ-
ситетский кампус с его реконструированным 
главным корпусом в стиле архитектурного 
неоклассицизма.  Проект часовни разрабо-
тан в общественном пространстве сквера 
с использованием канонов православного 
зодчества. Предусмотрено максимальное со-
хранение существующего ландшафта с эко-
логическим благоустройством и озеленением 
всей территории сквера. Проект выполнен 
на стадии рабочей документации, согласован 
в установленном порядке и рекомендован к 
строительству. 

Рис.5. Общий вид часовни
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УДК 69.059.38 + 725.4.011

Мингалёва М. В.

ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОЙ РЕНОВАЦИИ 
ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ  

Рассмотрена актуальная проблема особенностей реновации зарубежных 
промышленных объектов на примере зданий Инновационной электростанции         
(г. Эйндховен, Нидерланды) и комплекса «Фабрика» (г. Барселона, Испания). Про-
ведён широкий обзор данной темы, предлагается создание современных центров 
притяжения большого количества людей, для того, чтобы сделать возможным 
синтезирование идей и получить экономическую эффективность. Объекты 
промышленного наследия приобретают функции бизнес-центров, торговых па-
вильонов, конференц-залов и т.п. Выявляются общие закономерности ренова-
ции промышленных предприятий.

Цель – провести междисциплинарные исследования и выявить закономерно-
сти изменения облика здания, особенности архитектурной реновации зарубеж-
ных промышленных объектов.

В соответствии с поставленной целью основными задачами являются: анализ 
зарубежных примеров реконструируемых объектов; выявление приёмов, использо-
ванных архитекторами; обозначение функций, приобретённых зданием; указание 
архитектурно-экологических приёмов, используемых при реконструкции.

Использованы следующие методы: сохранение и консервация зарубежных 
промышленных объектов; частичного сохранения интерьера с внесением значи-
тельных изменений; архитектурно-экологического проектирования; интегра-
ция промышленного интерьера в современный деловой центр; метод создания 
навигации в здании.

В примерах, приведённых автором, реновация достигается методом частич-
ного или полного изменения конструкций и внутреннего оборудования производ-
ственных помещений. Метод сохранения и консервации памятников архитек-
туры позволяет обеспечить необходимые меры по предотвращению разруше-
ния конструкций, стабилизацию физического состояния. Метод наименьше-
го углеродного следа, данный метод полезен с точки зрения экологии, так как 
преобразуя исторические здания под новую функцию затрачивается меньшее 
количество энергии, углеродный след меньше, чем при постройке нового здания. 
Урон, который наносят природе и окружающей среде при строительстве новых 
объектов природа будет восстанавливать десятками лет. Консервативный 
подход реновации промышленных объектов особенно важен для современной ар-
хитектуры.

Ключевые слова: реновация, промышленные предприятия, современная архи-
тектура, консервация оборудования, Инновационная электростанция.

Mingaleva M. V.

FEATURES OF ARCHITECTURAL RENOVATION         
OF FOREIGN INDUSTRIAL OBJECTS

The actual problem of the features of renovation of foreign industrial facilities is 
considered on the example of the buildings of the Innovation Power Station (Eindhoven, 
the Netherlands) and the Factory Complex (Barcelona, Spain). A wide review of this 
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Реновация в промышленной архитектуре 
– объективный процесс замены устаревшего 
оборудования вследствие их физического и 
морального износа новыми основными сред-
ствами за счёт амортизационного фонда для 
комплексной реконструкции промышлен-
ных объектов [1-3].

П. Шумахер [4] выделяет два «уровня» 
архитектуры – авангард и мейнстрим. Аван-
гардные идеи архитектуры существует на 
протяжении всей истории, в моменты за-
рождения новых стилей они переходят из 
уровня авангарда на уровень мейнстрима, 
тем самым вызывая к себе повышенный ин-
терес. Авангардная архитектура появляется 
благодаря изменениям внешних условий в 
обществе. Каждый стиль сменяет предыду-
щий подобно смене парадигм в теории фило-
софа Т. Куна и соперничают друг с другом за 
первенство подобно научно-исследователь-
ским программам в теории философа И. Ла-
катоса. 

Каждый новый этап развития науки даёт 
новую «добавочную информацию», вслед-
ствие её прогресса. Одновременно и ин-
тенсивно развивается техника, каждый раз 

предоставляя всё более совершенные и эф-
фективные средства достижения обществом 
его целей [5]. Рабочая деятельность создает 
пространства, формирует здания [6].

В двух рассматриваемых примерах инфра-
структура цеховых комплексов была полно-
стью изменена, демонтированы перегородки 
и другие элементы, сохранены несущие кон-
струкции и объекты, составляющие наиболь-
шую ценность для создания «атмосферы». В 
отделке помещений использованы современ-
ные на тот момент материалы.

Архитектурно-экологическая составляю-
щая является важной частью в реконструкции 
зданий. Применены приёмы проектирования, 
позволяющие экономично освещать помеще-
ния – это дополнительное остекление на фаса-
дах и крыше зданий. Использованы атриумы 
для циркуляции свежего воздуха, обеспечи-
вающие проветривание (рис.1). Применено 
озеленение на фасадах и кровле зданий. Раз-
мещено максимально возможное количество 
функциональных зон в одном помещении для 
экономии электропотребления [7] и обогрева 
помещений. Также с точки зрения экологии, 
преобразуя исторические здания под новую 

topic has been carried out, the creation of modern centers of attraction for a large 
number of people is proposed in order to make it possible to synthesize ideas and get 
economic efficiency. Industrial heritage objects acquire the functions of business centers, 
shopping pavilions, conference rooms, etc. The general patterns of renovation of industrial 
enterprises are revealed.

The goal is to conduct interdisciplinary research and identify patterns of change in the 
appearance of the building, especially the architectural renovation of foreign industrial 
facilities.

In accordance with the goal, the main tasks are: analysis of foreign examples of 
reconstructed objects; identification of techniques used by architects; designation of 
the functions acquired by the building; indication of architectural and environmental 
techniques used in the reconstruction.

The following methods were used: preservation and preservation of foreign industrial 
facilities; partial preservation of the interior with significant changes; architectural and 
environmental design; integration of industrial interior into a modern business center; A 
method of creating navigation in a building.

In the examples cited by the author, renovation is achieved by the method of partial or 
complete change of structures and internal equipment of industrial premises. The method 
of preservation and conservation of architectural monuments allows to provide the 
necessary measures to prevent the destruction of structures, stabilization of the physical 
condition. The method of the smallest carbon footprint, this method is useful from 
an environmental point of view, since converting historic buildings to a new function 
consumes less energy, the carbon footprint is less than when building a new building. 
The damage caused to nature and the environment during the construction of new 
facilities will be restored by nature for decades. The conservative approach to renovation 
of industrial facilities is especially important for modern architecture.

Keywords: renovation, industrial enterprises, modern architecture, equipment 
conservation, innovative power station.
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функцию затрачивается меньшее количество 
энергии, становится меньше углеродный след. 
При строительстве новых объектов значи-
тельно уменьшилось пагубное воздействие на 
природу и окружающую среду.

Инновационная электростанция ранее при-
надлежала компании Филипс, которая находит-
ся в городе Эйндховен в Нидерландах [8]. Архи-
тектурной группой Atelier van Berlo было осу-
ществлено преобразование в центр инноваций 
(рис.2). В ходе реконструкции с учетом про-
мышленных особенностей здания Atelier van 
Berlo работали с такими студиями как Eugelink 
Architectuur и De Bever Architecten. Данный 
проект реализован в здании, первоначальной 
функцией которого являлось обеспечение за-
водов Филипс электроэнергией, вырабатывае-
мой углем, газом и нефтью. Угольные желоба не 
стали демонтировать при реконструкции. Они 
подлежали консервации оборудования, благо-
даря чему конструкция напоминает посетите-

лям о своём прошлом назначении. Использован 
принцип динамической архитектуры. Причем 
динамическая архитектура понимается сегод-
ня, в том числе, как трансформация простран-
ственной формы здания [9].

Интеграция промышленного интерьера 
в современный деловой центр, требует ка-
чественно созданную навигацию. Во время 
исследования других отремонтированных 
многофункциональных зданий архитектур-
ная группа проекта обнаружила, что отсут-
ствие навигации является распространенной 
проблемой. Разделение внутреннего про-
странства на зоны может привести к тому, 
что некоторые помещения будут отличаться 
непосредственно слабым потоком посетите-
лей, чтобы этого избежать, офисы c открытой 
планировкой [10] были расположены вдоль 
центрального прохода. Стены из стекла обе-
спечивают визуальную прозрачность поме-
щений   (рис.3),    что    создает     социальную 

Рис. 1. Здание Инновационной электростанции в г. Эйндховен: а – разрез здания, б - план 1 -го этажа

а)

б)
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Рис. 2. Общий вид здания Инновационной электростанции, г. Эйндховен (фото сделано Tycho Merijn)

Рис. 3. Инновационная электростанция: а-е интерьеры здания

а)

в)

б)

г)

д) е)
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взаимосвязь между арендаторами, зачастую 
вносящими важный вклад в инновационный 
потенциал региона [11].

В настоящее время здание вмещает около 
десятка предприятий. Одна из главных целей 
проекта – создать систему, которая позволи-
ла бы этим компаниям взаимодействовать 
между собой. Здание состоит из большепро-
летных конструкций [12], и в помещение 
через оконные проёмы на фасаде поступа-
ет недостаточное количество естественного 
освещения, поэтому было принято решение 
сохранить мансардные окна, спроектиро-
вать дополнительные оконные проёмы в су-
ществующем кирпичном фасаде и создать 
коридор – атриум, шириной в пять метров, 
высотой в два этажа, который позволяет 
естественному свету, проникающему через 
окна в крыше, освещать центральную часть 
здания [13]. 

К старому корпусу электростанции при-

строена новая конструкция с применением 
панорамного остекления, для её создания 
был использован композиционный приём 
«ритм», для того, чтобы была обеспечена 
визуальная согласованность старой и новой 
секции здания [14, 15]. На сегодняшний день 
в здании находятся конференц-залы, выста-
вочные залы, офисы, театр (рис.4).

Первоначальная электростанция была 
построена в четыре этапа в период с 1953 по 
1972 годы на месте, известном как Strijp-T, в 
центре промышленного района Брейнпорт. 
После прекращения эксплуатации завод 
постепенно пришел в негодность и был пе-
редан местному муниципалитету, который 
поместил его в список зданий, подлежащих 
сносу. Компания Van Berlo, занимающаяся 
промышленным дизайном, выкупила здание 
и четыре года разрабатывала проект по пре-
дотвращению его разрушения. Сотрудники 
Van Berlo создали проект, который позволя-

Рис. 4. Комплекс «Фабрика», г. Барселона: а – ситуационный план; б – план 4-го этажа; в – генплан здания; 
г, д – здание в разрезе

а)

в)

б)

г)

д)
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ет перепрофилировать здание под офисный 
центр [16 – 18].

Создание нового облика здания включает 
в себя использование экологических приёмов 
архитектуры, таких как озеленение фасада и 
кровли, панорамное остекление. Применение 
озеленения в строительной индустрии поми-
мо поглощения углекислого газа и создания 
естественной тени предотвращает «парнико-
вый эффект» внутри помещений. 

Архитектор Р. Бофилл приобрел комплекс 
«Фабрика», находящийся в Испании в городе 
Барселона, в 1973 году, ранее здесь располагал-
ся завод по производству цемента (рис. 5). Объ-
ект представляет собой основное промыш-
ленное здание, более 30 бункеров, подземные 
галереи и сады [19]. Р. Бофилл приступил к 
реставрационным работам и преобразовал 
пустующие помещения на территории в 3100 
кв.м. Площадь жилой части составила 500 
кв.м., остальная территория была отведена 
под коммерческие помещения [20 – 23]. 

Работа по реновации промышленного 
объекта включала в себя:

– восстановление разрушенных конструк-
ций [24];

– демонтаж ненужных частей конструкции;
– интеграция промышленного интерьера 

в деловой центр [25];
– оформление интерьера;
– ландшафтные работы, включающие по-

садку деревьев. 
Проект был завершен в 1975 году и намно-

го опережал своё время по неординарности и 
новому подходу к реновации производствен-
ных зданий – резкие формы, абстракция, от-
сутствие утилитарности некоторых элемен-
тов, отсутствие явных границ пространства, 
брутальность, фактурность поверхностей. 
Проект является одновременно штаб-квар-
тирой архитектора Р. Бофилла, его студией и 
официальной резиденцией (рис.6).

Заключение
Таким образом, реновация включает в себя 

интеллектуальный и творческий потенциал, 
на которых может быть основано дальнейшее 
развитие территории проектирования, ее ин-
фраструктуры. Процесс идёт в меняющемся 
культурном пространстве, которое влияет на 
формирование возможностей архитектуры 
в данной сфере: на возможные пути исполь-
зования объектов, включая новые функции, 
которые раньше казались немыслимыми; на 
формообразование, на приёмы соотнесения 
старых и новых элементов застройки; на пути 
взаимодействия исторической застройки с 
традиционной городской средой.

В большинстве случаев реновация осу-
ществляется как простое обновление жило-
го фонда, как масштабная джентрификация 
района, создание его нового имиджа, повы-
шение престижности, результат увеличе-
ния стоимости недвижимости, привлечение 
бизнеса. Реновация обусловлена архитек-
турно-экологической составляющей: эко-

Рис. 5. Здание комплекса «Фабрика» (г. Барселона) после реконструкции, вид сверху

Рис. 6. Интерьеры здания комплекса «Фабрика»



АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ, РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕВИТАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 23 202017

Литература
1. Press S.J. Press International Directory of Company Histories. – Cengage Gale. – 2006. 
– P. 723.
2. Krogius V.R. Historical cities of Russia as a phenomenon of its cultural heritage. - M.: 
Progress-Tradition, 2009. – p. 312.
3. Snitko A.V. Reconstruction of historical industrial and residential development: concept 
and methodology. - Ivanovo, 2010. – p. 239.
4. Дадашева М.М. Художественный язык архитектуры конца ХХ - начала ХХI века 
в категориях объемно-пространственной композиции: дис. канд.арх.: 05.23.20. – М.: 
МАРХИ, 2016. – С. 33.
5. Данилов, Д.С. Структура архитектурных революций – Architecture and Modern 
Information Technologies. – 2017. – №4(41). – С. 35–43 
6. Cavalcanti, A.R. Urban informality shaped by labor. Addressing the spatial logics of 
favelas. – Journal A+BE Architecture and the Built Environment. – 2019. – No 10. – p. 220.
7. Mellde R.W., Maasing I.M., Johansson T. B. Advanced Automobile Engines for Fuel 
Economy, Low Emissions, and Multifuel Capability. – Annu. Rev. Energy – 1989. – No 14. 
– p. 425–444.
8. Messina, R. Atelier van Berlo breathes new life into an old Philips building (2018.09.24). 
– 2018. – p. 115 – 117.
9. Рачкина, Н.Г., М.А. Савельев Границы архитектурного пространства: способы 
моделирования в учебном процессе – Принципы формирования региональных ар-
хитектурных школ: сб. науч. ст. – Пенза: ПГУАС, 2003. – С. 127–133.
10. Kidwell, P. Psychology of the city. How to be happy in a metropolis. - M.: Mann, Ivanov 
and Ferber. – 2018. – p. 288.
11. Christopherson S. Manufacturing: Up from the Ashes. –  Democracy: A Journal of 
Ideas. – p. 1223–1236.
12. Коваленко, Ю.Н. Научные основы территориальной организации промышлен-
ных комплексов. – К.:Будiвельник, 1977. – c. 176.
13. Черкасов Г.Н. Некоторые особенности современной архитектуры. – Academia. 
Архитектура и строительство. – №2 – 2017. – С. 62-67.
14. Колеватых Д.Ф. Городской синтаксис. Academia. – 2018. – №3. – С.66–70.
15. Щенков А.С. Роль городского благоустройства в формировании образа ма-
лых русских городов. Социальные задачи и проблемы своеобразия поселения. 
Architecture and Modern Information Technologies. – 2018. – №4(45). – С. 159–172. 
16. Colabi А.M., Khajeheian D. Strategic Renewal in Corporate Entrepreneurship Context: 
A Multi-case. –  Study Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 
2018 D. Khajeheian et al. (eds.), Competitiveness in Emerging Markets, Contributions to 
Management Science, –  2018. – p. 315–337.
17. Шептухина Л. И. Экономика городов: учебное пособие – СПб.: Инфо-да, 2006. – c. 192.
18. Weaver A., Osterman P. Skill Demands and Mismatch in U.S. Manufacturing. ILR 
Review 70. – no. 2 (March). – 2017. – p. 275–307. 
19. Dezeen: Online architecture, interiors and design magazine. Ricardo Bofill. «Frame» 
(2018.09.25). – 2018. – P. 27 – 30.
20. Sklar, S. The Role of the Federal Government in the Commercialization of Renewable 
Energy Technologies. – Annu. Rev. Energy. – 1990. – No 15. – p. 121–132.
21. Городецкая А.С. Особенности трансформации монопрофильных промыш-
ленных центров США (на примере Питтсбурга). – Региональные исследования. – 
№4(38). – 2012. – С. 120–126 
22. Yudken J.S., Stettner A. Policies and Strategies for Revitalizing America’s Manufacturing 
Communities. – 2019. – p. 85 – 110.

номия потребления энергии, расположение 
как можно большего количества функций 
в одном здании. Преобразуя исторические 
объекты под новую функцию, затрачивает-
ся меньшее количество энергии, углеродный 
след меньше, чем при постройке нового зда-

ния, создается устойчивая среда. При рекон-
струкции зданий используются приёмы эко-
номии электроэнергии: системы естествен-
ного проветривания помещений, применяет-
ся панорамное остекление, озеленение фаса-
да и кровли здания.
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УДК 711.4

Спиридонов В. Ю., Шабиев С. Г.

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ «УМНОГО 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» В ЧЕЛЯБИНСКЕ 

Посвящена проблеме совершенствования методологических и методических 
основ градостроительной деятельности в части включения требований «умно-
го» планирования и управления развитием города с учетом национальных стра-
тегий и приоритетов, а также требований по формированию комфортной, без-
опасной и благоустроенной городской среды.

Актуальность темы определяется необходимостью разработки научных 
основ перехода системы градостроительного планирования и управления раз-
витием городского пространства на модель «умного» города, которая в теории 
градостроительства не получили своего развития.

Цель работы заключается в определении положений целеполагания модели 
«умного градостроительства» применительно к городу Челябинску.

 В соответствии с поставленной целью задачами исследования являются – 
изучение и систематизация мирового и отечественного опыта «умного градо-
строительства», определение целевых установок внедрения градоинформацион-
ной площадки «цифровой двойник» Челябинска и платформы «умное градостро-
ительство» в Челябинске, проектного офиса и лаборатории информационных 
технологий или центра компетенций «умного» города.

Методика исследования базируется на использовании закономерностей и 
принципов теории градостроительства и теории систем к формированию мо-
дели «умного градостроительства» в системе планирования и управления раз-
витием города, привлекаются некоторые принципы системного, цивилизацион-
ного, стратегического подходов, а также методы сравнительного анализа.

Практическая значимость работы заключается в возможности использова-
ния полученных результатов исследования в системе градостроительного пла-
нирования и управления развитием городского и регионального пространства, 
при разработке документов территориального и стратегического градостро-
ительного планирования муниципальных образований, в образовательном про-
цессе по направлениям подготовки специалистов, бакалавров и магистров «Ар-
хитектура» и «Градостроительство».

Ключевые слова: «умное градостроительство», «умный город», «цифровой 
двойник» города, градостроительное планирование и управление развитием, 
«Умный» Челябинск, комфортная и благоустроенная городская среда.

Spiridonov V. Yu., Shabiev S. G.

PROBLEMS OF “SMART URBAN PLANNING” 
TECHNOLOGY IPLEMENTATION IN CHELYABINSK
Devoted to the improvement of methodological and methodical bases of urban 

development in the inclusion of requirements for “smart” planning and development 
management of the city taking into account national strategies and priorities as well as 
requirements to establish a comfortable, safe and well-maintained urban environment.

The relevance of the topic is determined by the necessity to develop the scietific basis 
for the transition of the system of urban planning and urban development management 
to the model of “smart” city, which has not received its development in the theory of 
urban planning.
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Современные тенденции и вызовы Рос-
сии диктуют условия успешного развития 
городов-лидеров с устойчивой конкурен-
тоспособной экономикой, благоприятной 
и комфортной средой проживания его жи-
телей. Такими условиями являются ин-
новационный технологический прогресс, 
модернизация и цифровизация городских 
ресурсов, формирование уникальной, бла-
гоустроенной и безопасной городской среды 
[1-3]. Эффективному развитию Челябинска 
как одному из 16 городов-миллионников, 
обладающему характерными проблемами 
и особенностями, богатым историческим и 
современным материальным наследием, не-
обходим незамедлительный переход на такое 
развитие. При этом формирование продви-
нутой системы планирования и управления 
развитием Челябинска напрямую связано с 
реализацией приоритетного национального 
проекта «Умный город».

Об этом говорит и то, что Челябинск во-
шел в список пилотных городов, взявших на 
себя обязательства по досрочному выпол-
нению стандарта Минстроя России «Умный 
город». Для реализации этой цели между 
Администрацией города Челябинска и Юж-
но-Уральским государственным университе-
том (ЮУрГУ) заключен Меморандум о соз-
дании системы управления и лаборатории 
информационных технологий «CityLab» по 
реализации данного проекта, где одним из 
основных направлений «умного» планирова-
ния и управления определено «умное градо-
строительство». Переход системы градостро-
ительного развития городского простран-
ства Челябинска на модель «умного» города 

связана с изучением и систематизацией оте-
чественного и зарубежного опыта внедрения 
технологий «умного градостроительства», 
с развитием теоретических и методических 
основ внедрения этих технологий примени-
тельно к индивидуальным особенностям Че-
лябинска, с разработкой методик и методов 
«умного» градостроительного анализа суще-
ствующего состояния и «умного» моделиро-
вания прогрессивного развития городской 
градостроительной системы.

Опыт внедрения технологий «умного 
градостроительства» и «цифрового двой-
ника» города в мировой практике богат, 
но индивидуален [4-5]. К таким успешным 
практикам относятся: программа «Умных 
гигабитных сообществ» Сан-Диего (Smart 
Gigabit Communities - SGC programme), на-
правленная на решение острых проблем го-
рода в областях планирования, транспорта, 
социально-депрессивных территорий; об-
новление плана «OneNYC» Нью-Йорка [6] 
(2019, Update To OneNYC), ориентирован-
ного на обмен идеями с жителями города, 
общественными лидерами и экспертами по 
всему миру в области планирования; про-
грамма «Полюби свой квартал» Нью-Йорка 
(Love your Block) - благоустройство на основе 
инициатив жителей и их активное вовлече-
ние в работу; программа по использованию 
неэксплуатируемых пространств и помеще-
ний Хельсинки и внедрению бизнесмодели 
их предоставления в аренду (Smart Space 
Network); проект создания цифрового рай-
она для академии технологий в Сингапуре 
[7-8] (Punggol Digital District) на основе под-
держки инициатив и сотрудничества бизне-

The purpose of the work is to determine the provisions of the goal setting of the “smart 
urban planning” model in relation to the city of Chelyabinsk.

 In accordance with the goal objectives of the exploration are the study and 
systematization of world and domestic experience in “smart urban planning”, 
determining target indicators for the implementation urbandata platform “digital twin” 
of Chelyabinsk and the platform of “smart urban planning” in Chelyabinsk, project office 
and information technology laboratory or “smart” city competence center.

Research methodology is based on the use of the laws and principles of city planning 
theory and systems theory to create a model of “smart urban planning” in the planning 
system and development management of the city, involved some principles of systemic, 
civilizational, strategic approaches and methods of comparative analysis.

The practical significance of the work is the possibility of using the results of the study in 
the system of urban planning and management of urban and regional development, in the 
development of documents of territorial and strategic urban planning of municipalities, 
in the educational process in the areas of training specialists, bachelors and masters 
“Architecture” and “Urban planning”.

Keywords: “smart urban planning”, “smart city”, “digital twin” of city, “Smart” 
Chelyabinsk, comfortable and well-maintained urban environment.
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са, академии, жителей-специалистов этого 
района; создание трехмерной карты Сеула 
(3D city map) с помощью дронов и 3D скани-
рования в целях анализа текущей ситуации, 
новых строительных проектов и прогнози-
рования; программа реновации нежилых 
объектов Сеула под общественное социаль-
ное жилье для молодых (Seoul-type apartment 

remodeling project) в целях улучшения жи-
лищных условий граждан; программа умного 
устойчивого района «Garfield Green» в Чика-
го (Garfield Green project) - проект-победи-
тель международного конкурса «Reinventing 
Cities»; расширение программы «зелёной» 
инфраструктуры Нью-Йорка (Expansion of 
Green Infrastructure Program); проект пер-
спективного города Амаравати в Индии на 
базе информационной модели 3D-города 
(рис. 1); и многие другие. 

Подробные и наиболее примечательные 
модели внедрения технологий «умного гра-
достроительства» в России предложены при-
менительно к Москве [9-11] и Санкт-Петер-
бургу [12-13] на открытых платформах обме-
на лучшими мировыми практиками и компе-
тенциями в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий. В апреле 2019 года на 
II Международной конференции «Цифро-
вая трансформация: Фокус на IP (Intellectual 
property)» Московская городская телефон-
ная сеть (МГТС) продемонстрировала кон-
цепцию «цифрового двойника» Москвы как 

AI-платформы Больших данных [14]. Авто-
рами концепции отмечается, что цифровая 
модель градостроительного развития горо-
да – это виртуальная копия всех физических 
объектов и систем города, которая выступает 
новейшим инструментом для моделирова-
ния, испытания и анализа любых техниче-
ских систем. 

Для создания такой модели необходимо 
внедрение специального «Центра обработки 
данных» (ЦОД), обрабатывающего три уров-
ня данных: «поставки» или технологической 
базы, включающей в себя критическую мас-
су бесперебойных смартфонов и датчиков; 
«аналитики» - анализа и преобразования 
необработанных данных для дальнейших 
действий, связанных с «обогащением», опо-
вещением, созданием прогнозных моделей и 
пр.; «использования» в виде приложений и 
сервисов потребителей данных для исполь-
зования в инфраструктуре умных городов, 
бизнеса и жителей. Важно, что в рамках этой 
конференции был заключен договор о со-
трудничестве между МГТС и Федеральным 
институтом промышленной собственности 
(ФИПС) - подведомственным учреждением 
Роспатента об оказании поддержки в сборе 
и анализе статистики по будущим проектам, 
связанным с технологией «цифровых двой-
ников». Внедряемые технологии «умного 
градостроительства» и модель «цифрового 
двойника» Москвы представлены на офи-

Рис. 1. Пример «цифрового двойника» города Амаравати, Индия
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циальном интернет-портале Мэра Москвы 
(mos.ru). 

Наиболее развернуто модель «цифрового 
двойника» города продемонстрировал ПАО 
«МегаФон» [15] на Петербургском между-
народном экономическом форуме (ПМЭФ) 
в июне 2019 года. Данная модель была раз-
работана в рамках соглашения компании с 
Правительством Санкт-Петербурга, где пи-
лотной территорией для внедрения высту-
пил Кронштадт. Авторы модели «цифрового 
двойника» города определили ее как ком-
плексную аналитическую геоинформаци-
онную платформу, построенную по модуль-
ному принципу, которая в будущем может 
стать главным инструментом эффективного 
управления социально-экономическим и 
территориальным развитием города. 

Следует отметить, что принципами вне-
дрения «умных» цифровых технологий в 
Санкт-Петербурге определены - комфортная 
городская среда для всех; устойчивое разви-
тие города: мониторинг и прогнозирование; 
координация и взаимодействие; формирова-
ние цифровой среды самоорганизации жи-
телей и бизнеса; дополнительное назначение 
городской инфраструктуры; умный город - 
это город, где живут счастливые люди.

В рабочем состоянии «цифровой двой-
ник» Санкт-Петербурга авторы определили 
в качестве 3D-копии города, которую можно 
использовать для градостроительных целей 
планирования развития городских терри-
торий, для выявления нецелевого исполь-
зования земельных участков и незаконно-
го строительства в целях увеличения роста 
налогооблагаемой базы и доходов местного 
бюджета, оптимизации городских инфра-
структур и транспортной сети, прогнозиро-
вания влияния различных факторов на со-
стояние жителей. Возможности этой модели 
направлены на оптимизацию и повышение 
комфортности существующей городской 
среды, на оптимизацию расположения дорог, 
социальных объектов и коммуникаций, на 
оценку перспектив и визуализацию построй-
ки новых объектов с учетом доступности ин-
женерной и транспортной инфраструктуры, 
выявления и прогнозирования возникнове-
ния ЧС, на ускорение межведомственного 
взаимодействия и получения достоверной и 
целостной информации (не по ведомствен-
ному принципу) высшим должностным ли-
цом. Перспективные планы по внедрению 
технологий «умного градостроительства» в 
Санкт-Петербурге связаны с цифровым мо-
делированием развития территорий, с систе-
мой учета состояния и мониторингом целе-

вого использования территорий и объектов, 
с расширением возможностей геопорталов, 
систем аналитики и оперативного монито-
ринга, систем прогнозирования. 

Отмечается, что создание 3D-копии 
Санкт-Петербурга осуществляется за счет 
обработки ортофотосъемок, полученных 
при помощи дронов, а также анализа и диа-
гностики состояния всех городских систем, 
жилищно-коммунального хозяйства, город-
ской инфраструктуры, исходных данных и 
атрибутов объектов с ГИС-привязкой. Ана-
литическая геоинформационная платформа 
агрегирует эти получаемые данные и спо-
собна выдавать необходимую информацию 
в требуемом виде для принятия управленче-
ских решений.

Другим примером внедрения технологий 
«умного градостроительства» в систему пла-
нирования и управления развитием россий-
ских городов и регионов выступает пилот-
ный проект – внедрение «умных технологий» 
в Уфе [16] в рамках соглашения о сотрудни-
честве между правительством Республики 
Башкортостан и SUEZ. Цель соглашения - со-
здание интегрированной платформы управ-
ления сервисами «умного города», включая 
создание экологического мастер-плана и 
плана мероприятий по экологическому раз-
витию республики. 

Сотрудничество Правительства России 
с французской компанией SUEZ осущест-
вляется с июля 2018 года на базе совместной 
Российско-Французской рабочей группы 
«Устойчивые и умные города», действующей 
при Российско-Французском Совете по эко-
номическим, промышленным и торговым 
вопросам. На официальном сайте компа-
нии отмечается, что компания SUEZ в рам-
ках международных соглашений выполняет 
консалтинговые, пространственно-плани-
ровочные и инженерные задачи по проекти-
рованию и созданию «умных» городов буду-
щего, созданию устойчивых инфраструктур 
и моделей оптимизации экономических и 
экологических решений на базе цифровых 
технологий. Их проектами создания «умных» 
городов и территорий выступают – организа-
ция «зеленого города» Мандалай в Мьянме, 
«умное» водоснабжение Пномпень в Камбод-
же, «умная» система водоснабжения и сани-
тарии дельты реки Нигер в Нигерии, «умная» 
городская трансформация и мультимодаль-
ная транспортная инфраструктура района 
«Большая Москва», передовые цифровые 
модели по оптимизации использования ре-
сурсов и устойчивости к экстремальным 
погодным явлениям «sponge city» Чунцина в 
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Китае (рис. 2), Мюлуза во Франции, Синга-
пура. Одной из своих миссий компания SUEZ 
видит в переосмыслении городов и представ-
лении их будущего как «умных», устойчивых, 
находчивых, основанных на сотрудничестве, 
инклюзивных, ресурсосберегающих и ори-
ентированных на потребности жителей го-
родов будущего.

Анализ мировых и отечественных кон-
цепций и успешных практик по направлению 
«умное градостроительство» представлен 
также в статьях «Проблемы формирования 
градостроительства в Челябинске как ме-
ханизма реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Умный город» и «Цифро-
вой двойник» города как механизм планиро-
вания и управления развитием Челябинска» 
[17-18].

Отечественный и зарубежный опыт ор-
ганизации работы по внедрению технологий 
«умного» города и его «цифрового» двой-
ника показывает необходимость форми-
рования проектного офиса и лаборатории 
информационных технологий или центра 
компетенций «умного» города, координиру-
ющих и интегрирующих интересы органов 
власти, бизнеса, научно-образовательных и 
общественных институтов, жителей горо-
да. Ярким примером выступает Проектный 
офис «Умный Санкт-Петербург» и Лаборато-
рия информационных технологий «Умного 
Санкт-Петербурга» - «SCITLab» (Laboratory 
of Smart-City Information Technologies, «scit» 
- лат., знать). Важным является активное 
участие научно-образовательных организа-
ций в реализации проекта «Умный город», 
при этом лаборатория информационных 
технологий «умного» города или центр ком-

петенций как правило формируется на базе 
этих организаций. Так в Москве активное 
участие в реализации проекта принимают 
Московский городской университет управ-
ления Правительства Москвы» (МГУУ) и 
Национальный исследовательский институт 
технологий и связи (НИИТС); в Санкт-Пе-
тербурге «SCITLab» организован на базе На-

ционального исследовательского универси-
тета информационных технологий, механи-
ки и оптики (ITMO University) и Института 
дизайна и урбанистки (Institute of Design & 
Urban Studies); в Екатеринбурге таким вузом 
выступает - областной институт энергосбе-
режения им. Н.И. Данилова; в Тюмени - На-
учно-производственный Центр «Компетен-
ций Интернета вещей и Smart City» [19-20] 
сформирован на базе Тюменского индустри-
ального университета. В Челябинске такой 
лабораторией информационных технологий 
или центром компетенций «умного» города 
выступает формируемый цент «CityLab» на 
базе ЮУрГУ.

С учетом вышеизложенного, общая кон-
цепция платформы «Умного» Челябинска по 
направлению «умное градостроительство» 
должна опираться на следующие положения. 
Отечественный и зарубежной опыт внедре-
ния технологий «умного градостроитель-
ства» основывается на необходимости раз-
работки «цифрового двойника» города с ис-
пользованием ГИС-систем, геопривязанной 
3D-модели или 2D-модели города на основе 
топографических данных и данных дистан-
ционного зондирования (лазерного воздуш-
ного, наземного, мобильного сканирования, 
аэро-фото или космических съемок, тепло-
визорной сьемки) [21-23]. Сама платформа 

Рис. 2. Проект «умного города» Чунцин, Китай
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«цифрового двойника» города должна пред-
ставлять собой комплексную аналитическую 
геоинформационную платформу (по ПАО 
«МегаФон») или AI-платформу Больших 
данных (по МГТС), основанную на ГИС-тех-
нологиях и «векторных» ГИС-программах, 
включающих системы анализа и агрегации 
картографических, имущественных, терри-
ториальных и пространственных данных, 
связанных с градостроительным планирова-
нием и реализацией проектных предложений 
по развитию города и его систем. Цифровые 
градоинформационные системы ИСОГД и 
ГИСОГД могут стать базовой площадкой 
для накопления и систематизации цифровых 
Больших градостроительных данных.

Задачи, на решение которых может быть 
направлена градоинформационная площад-
ка «цифровой двойник» Челябинска: 

1) повышение эффективности и прозрач-
ности принятия управленческих решений 
по обеспечению жизнедеятельности и раз-
вития муниципального образования, его 
инфраструктур, использования городских 
ресурсов; синхронизация работы различных 
муниципальных служб; получение достовер-
ной и целостной информации (не по ведом-
ственному принципу) высшим должностным 
лицом;

2) обеспечение регулярного анализа фак-
тических данных о кадастровой информа-
ции, объектах недвижимости и видах их 
фактического использования; проведение 
инвентаризации имущественного фонда го-
рода, в том числе в целях выявления неце-
левого использования земельных участков и 
объектов; эффективное администрирование 
налоговых поступлений по итогам инвента-
ризации объектов недвижимого имущества;

3) инвентаризация инженерной и транс-
портной инфраструктур города; оптимиза-
ция инженерной инфраструктуры и транс-
портной сети; инвентаризация объектов 
социальной инфраструктуры, анализ обеспе-
ченности жителей города этими объектами, 
их загруженности и доступности; оптимиза-
ция обеспеченности жителей города соци-
альной инфраструктурой;

4) оценка перспектив постройки новых 
объектов на существующей инфраструктуре 
города, формирование реестра перспектив-
ных к освоению земельных участков – инве-
стиционной карты города, включающей ин-
формацию об обеспеченности этих участков 
инженерной и транспортной инфраструкту-
рой;

5) 3D и 2D-моделирование и визуализа-
ция планируемой застройки и объектов бла-

гоустройства в существующей архитектур-
но-планировочной среде; визуализация пла-
нируемых предложений по ревитализации 
существующих планировочных элементов, 
реорганизации и реновации заброшенных 
производственных территорий, ветхого и 
аварийного жилья, рекультивации нарушен-
ных территорий;

6) инвентаризация объектов благоустрой-
ства и формирование моделей оптимизации 
и повышения комфортности существующей 
городской среды; доступности для маломо-
бильных групп населения; синхронизация 
проведения муниципальных работ с ин-
вестиционными программами и планами 
муниципальных и частных коммунальных 
служб;

7) инвентаризация объектов истори-
ко-культурного и природного наследия, их 
зон охраны, объектов туризма и достоприме-
чательных мест города; туристическая марш-
рутизация и информатизация; разработка и 
продвижение цифровых карт для жителей и 
гостей города, информационных справочни-
ков об объектах города социального, тури-
стического и иного назначения; цифровых 
карт доступности городской среды и объек-
тов для маломобильных групп населения;

8) инвентаризация объектов капитально-
го и некапитального ремонта; обеспечение 
контроля сроков проведения работ по капи-
тальному ремонту объектов социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктуры, 
жилого фонда;

9) инвентаризация и оптимизация объ-
ектов некапитального строительства, малых 
архитектурных форм и так далее;

10) прогнозирование влияния иных фак-
торов на состояние городских жителей; си-
стематизация информации для градострои-
тельных и архитектурных проектов; выявле-
ние и прогнозирование возникновения ЧС.

Иными задачами платформы «умное гра-
достроительство» в Челябинске могут рас-
сматриваться: проведение фокус-групп и 
проектно-аналитических сессий по вопро-
сам «умного градостроительства» с участи-
ем представителей образовательных, на-
учных и бизнес сообществ, общественных 
организаций [24-25]; создание и продвиже-
ние аналитической информационной базы 
инициатив архитектурно-планировочного 
развития города по типу «Активный горо-
жанин», «Активный гражданин»; активное 
использование общественных советов об-
суждения инициатив по архитектурному 
и градостроительному развитию города на 
базе информационных площадок; научно-ис-



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 23 202026

следовательская деятельность по внедрению 
актуальных и успешных «smart» («умных») 
методик, методов и технологий по «умному 
градостроительству»; внедрение и продви-
жение BIM-технологий в строительстве; вне-
дрение элементов систем контроля за строи-
тельством объектов на территории города, в 
том числе видео и фото контроля.

Заключение
В результате проведенного исследования 

был проанализирован опыт внедрения тех-
нологий «умного градостроительства», нако-

пленный за последнее десятилетие. Этот боль-
шой и разносторонний опыт требует своего 
осмысления и систематизации в целях фор-
мирования теоретических основ разработки 
новейших технологий применительно к инди-
видуальным особенностям Челябинска. При-
кладным научным результатом такой работы 
должна стать разработка методик и методов 
«умного» градостроительного анализа суще-
ствующего состояния Челябинска и «умного» 
моделирования прогрессивного развития го-
родской градостроительной системы. 
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Тютина Е. М., Полянских И. С.

ПРОБЛЕМЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
«УМНЫЙ ГОРОД»: АНАЛИЗ ПРИЧИН 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Популярная концепция «умный город», включающая модернизацию город-

ских пространств и их систем, воплощается – широко внедряется - по мно-
гим направлениям и отраслям. Экономическое развитие городских агломераций, 
прежде всего мегаполисов, направлено на модернизацию экономического, транс-
портного, экологического, кадрового и управленческого сектора. Эффективное 
инвестирование, автоматизация и цифровизация процессов, быта и трудовой 
деятельности населения – залог повышения комфортности, уровня жизни, а 
также главный стимул развития промышленного сектора путем внедрения но-
вейших научных разработок. 

Так, городские общественные пространства и застройка изменяются вслед-
ствие развития прежде всего информационных технологий, внедрения нанораз-
работок в различные сферы. Изменение в рамках данной программы строитель-
ной сферы, а также области обслуживания и модернизации уже существующей 
городской застройки, в том числе и отдельно взятых зданий и сооружений, вклю-
чает в себя внедрение преимущественно IT технологий, призванных упростить 
эксплуатацию и реновацию территорий, т.е. обеспечить более комфортное и 
рациональное использование городских пространств. 

 Увеличение количества инженерных сетей, усложнение процесса по контро-
лю, обслуживанию, ремонту данных систем, а также совершенствование про-
мышленности строительных материалов и методов организации строитель-
ного производства приводит к необходимости регулярной, систематической 
оценки всех аспектов функционирования города. Отсутствие опыта по взаи-
модействию между участниками - управляющими этими системами - в совре-
менных реалиях приводит к возникновению различных конфликтов, проблем.

 При проектировании и воплощении реальных концепций «умных городов» 
возникают сложности прежде всего вследствие определенных причин организа-
ционного, экономического и технологического характера. 

 В результате анализа научно-исследовательских источников выявлены пред-
посылки появления проблем, возникающих при воплощении программ «умный го-
род». Комплексная оценка факторов, влияющих на возникновение негативных 
тенденций развития таких программ, является первым шагом для поиска спо-
собов решения данных проблем, направленных на предвосхищение аналогичных 
ситуаций при разработке последующих концепций модернизации городов.

Ключевые слова: умный город, урбанизация, инновации, комфортная среда, 
модернизация.
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Концепция «умный город»
Городские пространства прогрессивных 

стран в настоящее время претерпевают зна-
чительные изменения. Все возрастающие 
темпы роста территорий городских агломе-
раций, стремление к урбанизации и развитие 
высоких технологий диктуют необходимость 
организации слаженной и во многом нова-
торской работы, как различных организаций 
и общественных движений, так и органов го-
сударственной власти. 

По оценкам Фонда народонаселении ООН 
население городов к 2050 году составит 70% 
от числа населения всего мира [1]. Данная 
тенденция имеет как плюсы, так и минусы, 
но, не вызывает сомнения тот факт, что город-
ское пространство является местом располо-
жения деловых, образовательных и научных 

центров, т.е. территорией, где происходит за-
рождение большей части значимых социаль-
ных связей, инновационных научных, эконо-
мических и культурных открытий [2].

Одним из проявлений изменений концеп-
ций обустройства городского пространства 
является возникновение комплекса исследо-
ваний и разработок, направленных на совер-
шенствование городов, которым было дано 
название «умный город». Указанный термин 
не имеет в настоящее время единого одно-
значного толкования и используется для обо-
значения самых различных процессов. По 
данным исследований развития программ 
«умный город» выделено два основных ва-
рианта толкования данного термина [3]: пер-
вый вариант – интерпретация, основанная 
на определении «умного города» как насе-

Tyutina E. M., Polyanskikh I. S.

PROBLEMS OF IMPLEMENTING THE CONCEPT 
«SMART CITIES»: AN ANLISIS OF COSES THEIR 

CAUSES 
The popular concept “Smart city”, which includes modernization of urban spaces and 

their systems, is being implemented-widely in many areas and industries. The economic 
development of urban agglomerations, primarily megacities, is aimed at modernizing 
economic, transport, environmental, human resources, and management sectors. 
Effective investment, automation and digitalization of processes, life and work activities 
of the population – the key to improving comfort standards of life, as well as it is the main 
incentive for the development of the industrial sector through the introduction of the 
latest scientific developments. 

Thus, urban public spaces and buildings are changing due to the development of 
information technologies and the introduction of nano-developments in various areas. 
The change in the construction sector, as well as the maintenance and modernization of 
existing urban development, including individual buildings and structures, includes the 
introduction of mainly IT technologies designed to simplify the operation and renovation 
of territories, i.e. to ensure a more comfortable and rational use of urban spaces. 

 Increasing the number of engineering networks, complicating the process of monitoring, 
maintenance, and repair of these systems, as well as improving the construction materials 
industry and methods of organizing construction production, leads to the need for regular, 
systematic evaluation of all aspects of the city’s functioning. Modern realities is the lack of 
experience in interaction between the participants who manage these system, it leads to 
various conflicts and problems.

 When designing and implementing real concepts of “smart cities”, difficulties arise 
primarily due to certain organizational, economic and technological reasons. 

 As a result of the analysis of research sources, the prerequisites for the emergence of 
problems that arise during the implementation of smart city programs are identified. A 
comprehensive assessment of the factors that influence the emergence of negative trends 
in the development of such programs is the first step to find ways to solve these problems, 
aimed at anticipating similar situations in the development of subsequent concepts of 
urban modernization.

Keywords: smart city, urbanization, innovation, environment, modernization.
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ленного пункта, для которого формирующи-
ми факторами развития служат как техноло-
гические, так и нетехнологические факторы 
(такие как, например, уровень образования, 
экологическая сознательность населения и 
т.п.). Данная точка зрения распространена на 
территории европейских стран. Для второго 
варианта определения «умный город» харак-
терно отнесение достижений, прогресса го-
родской инфраструктуры только в качестве 
побочного результата развития технологий. 
Эта концепция популярна среди американ-
ских исследователей. 

Одним из проявлений изменений кон-
цепций обустройства городского простран-
ства является возникновение комплекса ис-
следований и разработок, направленных на 
совершенствование городов, которым было 
дано название «умный город». Указанный 
термин не имеет в настоящее время единого 
однозначного толкования и используется для 
обозначения самых различных процессов. 
Данная концепция, прежде всего, подразуме-
вает достижение высокого уровня безопас-
ности и благоустроенности, создание среды, 
соответствующей современным оптималь-
ным техническим, экологическим и иным 
стандартам. Ключевым моментом является 
внимание, уделяемое комфортности получе-
ния различных услуг [4]. Комфортабельность 
– один из наиболее значимых критериев вы-
сокого уровня качества жизни, который до-
стигается в данном случае самыми прогрес-
сивными средствами. 

В рамках программ «умный город», раз-
рабатываемых в разных странах и городах 
мира, организуется интеграция разработок в 
городскую систему по следующим направле-
ниям [5]:

– умная экономика; 
– умная мобильность; 
– умная среда; 
– умные люди; 
– умная жизнь;
– умное управление.
Экономическое развитие «умного города» 

включает в себя разноплановую систему рас-
пределения денежных потоков и организа-
цию инвестиционных проектов с привлече-
нием заинтересованных финансовых агентов 
по тщательно проработанным и контроли-
руемым схемам отбора. Проектные решения 
создаются на основе комплексного анализа и 
оценки рентабельности по специально раз-
работанным критериям оценки.  

«Умная мобильность» подразумевает мо-
дернизацию и перепрофилирование различ-
ных городских сфер с помощью новейших 

научных и инженерных достижений – ин-
фраструктура современного населенного 
пункта позволяет осуществлять большую 
часть наиболее перспективной и актуальной 
интеллектуальной деятельности удаленно, 
т.е. без привязки к определенному месту и 
без лишних временных затрат на перемеще-
ния или транспортировку для сбора и пере-
дачи информации. Также в качестве примера 
можно привести набирающую популярность 
в странах, уже активно внедряющих подоб-
ные разработки, систему автоматического 
управления парковкой (APMS). Данная си-
стема позволяет автовладельцу как найти 
свободное место для парковки в онлайн ре-
жиме, так и зарезервировать место для свое-
го средства передвижения [6].

Также набирают популярность проекты 
по модернизации процесса сбора бытовых 
отходов путем установки контейнеров с си-
стемой датчиков наполненности, сигнали-
зирующих в информационный пункт о не-
обходимости сбора отходов, что помогает 
выстроить транспортный маршрут, экономя 
тем самым время и топливо на общую сумму 
до 40% [7].

«Умная среда» основана на создании ком-
фортного и прогрессивного окружения, в 
котором пространство и его содержание 
максимально сбалансировано, организация 
обслуживания, содержания и мониторинга 
территории выведена на принципиально но-
вый уровень, позволяющий оперативно ре-
шать практически любые проблемы в режи-
ме реального времени. Особое внимание [8] 
уделяется вопросу использования возобнов-
ляемых источников энергии, использованию 
в различных сферах природных ресурсов, 
пригодных к переработке, с минимальным 
воздействием при осуществлении рециклин-
га на окружающую среду побочных продук-
тов. Приоритет отдается «зеленым» техноло-
гиям [9].

«Умные люди» – основной двигатель про-
гресса, людские ресурсы данной категории 
способны использовать технологические ре-
шения «умного города», они заинтересованы 
в воплощении новейших технологий в жизнь 
и принимают в этом непосредственное уча-
стие [2].

«Умная жизнь» основывается на принци-
пиально новых способах решения повсед-
невных задач: разработка систем «умный 
дом», развитие способов информирования 
населения, сервисных служб и средств ком-
муникации, что позволяет сократить затраты 
времени и сил на получение услуг, повысить 
производительность труда [4].
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«Умное управление» включает в себя мо-
дернизацию системы управления, расшире-
ние инструментов организации различных 
процессов, способов решения управленче-
ских задач. Примером подобной модерни-
зации может служить автоматизированная 
система управления в сфере дорожного и 
жилищно-коммунального хозяйства за счет 
удаленного сбора информации, ее обработки 
в едином центре и оперативном решении за-
дач с заранее скоординированными выезда-
ми на объекты [10].

Типология проблем, возникающих при 
реализации программ «умный город»
Как и в любом инновационном проекте 

при воплощении концепции «умный город» 
возникают проблемы, которые требуют тща-
тельной проработки. Согласно исследова-
ниям, размешенном на портале Имперского 
колледжа Лондона [11], около 60% проектов 
«умного города» так и остались на проектной 
стадии, и практические каждый второй про-
ект, воплощаемый в жизнь, не достиг постав-
ленных изначально задач. 

При исследовании проблематики процес-
са реализации программы «умный город» 
исследователями были выделены 3 группы 
проблем, возникающих при внедрении таких 
программ [12]: 

– организационные проблемы;
– финансовые проблемы;
– технологические и инфраструктурные 

проблемы. 
Организационные проблемы

Прежде всего, данный ряд проблем воз-
никает как следствие недостатка опыта и 
практических данных [13] по взаимодей-
ствию различных организаций друг с другом. 
Методы управления и регулирования меня-
ются из-за увеличения количества регулиру-
емых субъектов и усложнения всей системы, 
что приводит к необходимости проведения 
модернизации всей системы управления и 
организации [14].

Действующие компании ориентированы 
прежде всего на получение прибыли [15], их 
устоявшийся бизнес модели пока что не тре-
буют изменений, тогда как внедрение новых 
технологий сопряжено с определенным ри-
ском в связи со сменой методов и технологий 
организации бизнес процесса. 

Часть исследователей указывает на такое 
изменение в управленческой системе, как 
диверсификация власти, т.е. процесс пере-
дачи части полномочий органов власти в 
руки гражданских объединений. Такое из-
менение, как правило, сложно организуе-
мо, т.к. отсутствует опыт и наработки [16]. 

Поиск новых форм организации городского 
общества включает тщательный выбор лиц, 
ответственных за контроль и, как следствие, 
разграничение сфер ответственности. Также 
необходимо создание инициативных органи-
заций, ответственных за непосредственное 
воплощение данной программы в жизнь и 
ее успешное функционирование. Отсутствие 
взаимопонимания между участниками про-
грамм, противоречия интересов и целей так-
же является препятствием воплощения кон-
цепции в реальность. 

Кроме того, внедрение новых технологий 
требует разработки единых стандартов для 
большого числа исполнителей, повышающих 
степень взаимопонимания и контроля между 
участниками проекта. Принятие новых нор-
мативных стандартов, внесение изменений 
в уже действующие нормативно-правовые 
акты требует определенного времени и, как 
отмечают некоторые авторы [17], норматив-
ное регулирование быстроразвивающихся 
отраслей необходимо осуществлять специ-
алистами с глубокими всесторонними зна-
ниями в данной области, способных к прак-
тически невозможному объективному оце-
ниванию перспектив развития технологии. 
Закрепление стандартов, ориентированных 
на более совершенные технологии, пробле-
матично ввиду сложности осуществления 
всестороннего контроля за всеми значимыми 
данными.

Рост городов часто происходит бескон-
трольно [18], контроль и управление дина-
мическими изменениями, происходящие на 
городской земле несовершенен, градостро-
ительные планы территорий быстро устаре-
вают и требуют переоценки и доработки с 
учетом современных требований и норм [19].

Стандарты являются основой при разра-
ботке проектов, помогающей систематизиро-
вать информацию и определить конкретные 
шаги и цели. Отсутствие системного подхода 
властей к развитию «умных городов», отсут-
ствие современных стандартов устаревшие 
институты управления, приводят к тому, что 
реализация программы носит точечный, не-
систематический характер.

Финансовые проблемы
Сейчас повсеместно в развитых и разви-

вающихся странах при изменении и город-
ских пространств наблюдается такое явле-
ние, как монополизация крупными городами 
ресурсов – прежде всего человеческих. Это 
приводит к деградации и стагнации мало-
численных городов, при этом огромные про-
странства не используются [20] и не осваива-
ются. Современные программы развития го-
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родов с низким экономическим потенциалом 
внедряются с большими сложностями. Это 
приводит к еще большему разрыву уровня 
жизни населения, снижению конкурентоспо-
собности, миграционной и инвестиционной 
привлекательности малочисленных населен-
ных пунктов. Бюджет и возможности подоб-
ных образований сильно ограничены и при 
отсутствии подвижек ситуация будет ухуд-
шаться.

Также имеются финансовые барьеры, 
связанные с отсутствием бизнес-моделей и 
установленных показателей эффективности, 
определяющих доходность инвестиций в 
проекты подобные проектам «умный город».

Кроме того, существует мнение, что не-
которые из проектов «умных городов», ис-
пользующие для реализации концепции в 
жизнь гранты и премии, прежде всего вопло-
щают решения, создающие положительный 
эффект для узкого круга заинтересованных 
лиц, имеющих прямое отношение к програм-
ме. Наиболее многочисленная группа города, 
рядовые граждане, практически не имеют 
возможности предлагать свои решения по 
развитию таких программ, перспективы и 
интересы этой группы в этом случае исклю-
чаются. Активные граждане, способные на 
сознательное участие в процессе формиро-
вания современной городской среды, мо-
гут предлагать свои способы эффективного 
распределения средств улучшения город-
ских пространств, а принятые во внимание 
различные точки зрения – помогут выбрать 
наилучший вектор развития.

Технологические и инфраструктурные 
проблемы

Быстрый рост населения городов при-
водит к следующим проблемам: повышение 
плотности населения, и, как следствие, уве-
личивается нагрузка на инфраструктуру, по-
вышается количество потребляемых природ-
ных и энергетических ресурсов, и возрастает 
число отходов. Обостряются транспортные 
проблемы, ухудшается экологическая обста-
новка. 

Неразвитость жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортной системы, высокий 
процент изношенности инженерных сетей, 
низкий уровень популяризации и информи-
рованности о концепции «умный город» так-
же является барьером для внедрения новых 
технологий.

Увеличение количества технологических 
средств и перевод значительной доли взаи-
модействий в виртуальную среду приводит 
к нарастанию информационной нагрузки 
на население и при недостаточном уровне 

развития и внедрения ИТ-технологий при-
водит к несбалансированности всей систе-
мы. Существующие и вновь возникающие 
информационные платформы постепенно 
формируют единую сеть, так в муниципаль-
ной и государственной сфере они предназна-
чаются для предоставления основных услуг 
населению. Однако перечень необходимых 
в повседневной жизни услуг намного шире 
и, несомненно, будет происходить дальней-
шее усложнение системы. Все это приводит 
к необходимости создания более надежных 
и безопасных способов защиты «умных си-
стем», неуязвимых для внешних и внутрен-
них угроз, аварийных ситуаций. Так, на-
пример, при разработке проектов зданий и 
сооружений часто используют различные 
программы (основанные на наиболее пер-
спективных BIM технологиях [21], применя-
емые для обработки данных геодезических 
и иных изысканий и т.п.). Так, BIM привел к 
повышению рентабельности, снижению за-
трат, улучшению взаимопонимания между 
разработчиками проектов [22], повышению 
качества проектной документации. 

Результаты использования программ 
хранятся в облачных хранилищах и базах 
данных, что сопряжено со следующими про-
блемами: ограничение в поддержке данных 
разными программами, риск утраты храня-
щейся информации, либо опытность несанк-
ционированного получения доступа к ин-
формации [23]. Известные способы решения 
проблем в свою очередь требуют привлече-
ние высококвалифицированных кадров, что 
в итоге приводит к увеличению издержек.

Информационные технологии еще не га-
рантируют кардинального повышения каче-
ства жизни. Усложняет разработку программ 
«умный город» уникальность каждого насе-
ленного пункта. Каждому конкретному насе-
ленному пункту требуется индивидуальная 
программа развития и стратегия ее реали-
зации. Чаще всего при расширении город-
ской территории возникает необходимость в 
разработки программ реновации окраинных 
территорий, как правило, бывших промыш-
ленных центров. Переориентация городов 
должна быть обоснованной – город, возник-
ший, к примеру, вокруг градообразующего 
центра не может в краткий срок изменить 
направление развития. Оценка сильных и 
перспективных сторон городов не всегда вы-
полняется объективно и всесторонне.

Уровень социальной напряженности, 
спрос на услуги (образования, здравоохра-
нения и т.д.) также возрастает [24]. Высокая 
динамика нарастания социальной напря-
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женности является следствием изменений 
на рынке труда в связи с компьютеризацией 
практически всех сфер. Необходима модер-
низация системы образования в плане обу-
чения молодых специалистов новым совре-
менным методам работы, создание программ 
переподготовки и переквалификации трудо-
способного населения. 

Также в отдельную подгруппу можно вы-
делить проблемы социального плана: к ним 
относятся вопросы приспособления старше-
го поколения к новшествам во всех сферах, 
оценка влияния культурных и религиозных 
особенностей на город, этические нюансы, 
территориальная акселерация сельско-го-
родского цифрового неравенства [25, 26].

Территориальная диспропорция и мно-
гообразие природных, культурных и многих 
других факторов приводят к необходимости 

поиска способов устранения цифрового не-
равенства, эффективных решений по внедре-
нию новых технологий.

Заключение
Анализ проблем при реализации программ 

«умный город» необходим для дальнейшего 
развития научных решений в этом направ-
лении, прежде всего, как способ создания 
условий, в которых часть проблем будет лег-
ко решаема, а появление других станет не-
возможным ввиду своевременного принятия 
мер для предотвращения их возникновения. 
Опыт воплощаемых на сегодняшний момент 
программ, оценка специфики стран и горо-
дов, в которых они были запущены, помогут 
при развитии и модернизации менее крупных 
городов, что поспособствует улучшению каче-
ства жизни их населения при условии грамот-
ного планирования и поддержки инициатив.
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Банаева А. С. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ЗДАНИЙ В РОССИИ
На всех этапах развития города важную роль в формировании его архитек-

туры играли общественные здания. Удовлетворяя основные функции в органи-
зации общественной и политической жизни, бытового обслуживания населения, 
занимая ключевые позиции в городской застройке, они определяли ее архитек-
турную композиционную выразительность и своеобразие архитектурного об-
лика городского поселения.

Являясь важным градостроительным звеном, общественные здания позволя-
ют нам создавать условия для наиболее полного и комплексного удовлетворения 
потребностей жителей и гостей современного города.

Актуальность исследования обусловлена процессами современной глобализа-
ции и постоянным ростом, как современных мегаполисов, так и небольших го-
родов, настойчиво требующих воплощения новых концептуальных подходов и 
методов при проектировании современных общественных зданий.

В статье представлен иллюстрированный обзор примеров современных об-
щественных зданий из отечественной градостроительной практики, проа-
нализированы и обобщены архитектурные принципы проектирования обще-
ственных архитектурных объектов, выявлены перспективные направления их 
дальнейшего развития.

Целью исследования стал анализ современных тенденций по формированию 
подходов в развитии отечественной архитектуры общественных зданий горо-
да и определение основных направлений, принципов и путей развития современ-
ных концепций отечественного градостроительства.

Автор учитывает такие принципиальные требования к отечественной ар-
хитектуре городских общественных зданий, как метод экологического подхода 
к их проектированию, мультифункциональность зданий, социальную ориенти-
рованность архитектуры зданий, применение современных материалов при их 
строительстве, использование системы «умный дом» применительно к обще-
ственным зданиям.

В качестве основных результатов исследования автор представила систем-
ный обзор современных отечественных подходов в архитектуре обществен-
ных городских зданий и сформировала принципы к проектированию современ-
ных городских зданий, выявила взаимосвязь пространства, функциональности, 
внутренней и внешней отделки общественных зданий, определила своеобразие 
трендов в современном строительстве общественных городских зданий в Рос-
сийской Федерации.

Ключевые слова: эволюция концепций архитектуры, общественные город-
ские здания, адаптация городской среды, архитектурное проектирование горо-
дов, экологический подход в архитектуре.
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Banaeva A. S. 

MAIN AREAS OF DEVELOPMENT                                              
OF THE ARCHITECTURE OF MODERN PUBLIC 

BUILDINGS IN RUSSIA
Public buildings play an important role in shaping the architectural appearance of 

cities. Since ancient times, the great architects of the world, as well as scientists and 
military leaders have understood what a responsible mission has come to the public 
centers of cities. Satisfying the main functions in the organization of public and political 
life, consumer services, and occupying key positions in urban development, public 
buildings determined its architectural compositional expressiveness and originality of the 
architectural appearance of an urban settlement.

Being an important urban planning element, public buildings allow us to create 
conditions for the most complete and comprehensive satisfaction of the needs of residents 
and guests of a modern city.

The relevance of the study is due to the processes of modern globalization and the 
constant growth of both modern megacities and small cities, which insistently require 
the implementation of new conceptual approaches and methods in the design of modern 
public buildings.

The article provides an illustrated overview of examples of modern public buildings 
from domestic urban practice, architectural principles for designing public architectural 
objects are analyzed and generalized, and promising directions for their further 
development are identified.

The aim of the study was to analyze current trends in the formation of approaches in 
the development of domestic architecture of public buildings of the city and to determine 
the main directions, principles and ways of development of modern concepts of domestic 
urban development.

The author takes into account such fundamental requirements for the domestic 
architecture of urban public buildings as the method of the ecological approach to their 
design, the multifunctionality of buildings, the social orientation of the architecture of 
buildings, the use of modern materials in their construction, the use of the smart home 
system in relation to public buildings.

As the main results of the study, the author presented a systematic review of modern 
domestic approaches to the architecture of public city buildings and formed principles 
for the design of modern city buildings, revealed the relationship of space, functionality, 
interior and exterior decoration of public buildings, determined the uniqueness of trends 
in modern construction public city buildings in the Russian Federation.

Keywords: evolution of architecture concepts, public city buildings, adaptation of the 
urban environment, architectural design of cities, ecological approach to architecture.

Общественные здания предназначены для 
учреждений, которые призваны обеспечить 
население государственными, социальными, 
бытовыми, культурными, образовательны-
ми, медицинскими и другими услугами. Это 
государственные учреждения, объекты здра-
воохранения, спортивные здания и сооруже-
ния, дома отдыха, учреждения просвещения 
(общеобразовательные школы, детские сады, 
здания высших учебных заведений и коллед-
жей), учреждения культуры и искусства (му-
зеи, библиотеки, театры, цирки), учреждения 

науки и научные учреждения (академии и 
их филиалы, научно-исследовательские ин-
ституты, конструкторские бюро, архивы), 
учреждения финансирования, кредитова-
ния и государственного страхования (бан-
ки, сберегательные кассы и др.), учреждения 
торговли и общественного питания (торго-
вые центры, универмаги, магазины, крытые 
рынки, рестораны, столовые, фабрики, кух-
ни, кафе и др.), учреждения связи (почтамты, 
телеграфы и прочее), учреждения транспор-
та (железнодорожные вокзалы, речные вок-
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залы, авиавокзалы, автодорожные вокзалы), 
учреждения строительства (проектные и 
проектно-изыскательские организации, ма-
стерские, проектно-конструкторские) [1]. 
Общественное пространство – это простран-
ство общения и социальной активности, ор-
ганизованное в соответствии с доминирую-
щей функцией здания [2].

Общественные здания тесно взаимосвяза-
ны с жилой застройкой. Они соединяются со 
спальными микрорайонами, жилой средой, 
образуя «транспортные коридоры» между ак-
тивной деловой общественной жизнью горо-
да, учреждениями государственной власти, 
объектами развлечения населения, науки и 
здравоохранения. Наиболее удаленными в 
современном городе, как правило, являются 
промышленные зоны, наиболее приближен-
ными к городскому центру – общественные 
здания государственных структур. Обще-
ственные здания играют важнейшую роль 
в формировании эстетики и уникального 
облика городских поселений. Они являются 
тем типом зданий, которые наиболее полно 
отражают взаимодействие функциональной 
составляющей и их образного решения [3]. 
Общественные здания влияют на все процес-
сы в жизни людей, и поэтому так важно при 
проектировании их создавать многофункци-
ональную, экологичную, безопасную и ком-
фортную городскую среду.

Современный архитектурный подход 
к проектированию общественных зданий 
представляется как процесс постепенного 
перехода от массовых, многократно тиражи-
руемых объектов до уникальных зданий, как 
переход от отдельных построек до крупных 
градостроительных комплексов, от неболь-
ших по размерам произведений зодчества до 
монументальных архитектурных ансамблей.

В процессе исследования выявлены ос-
новные направления, тенденции и пути в 
развитии архитектуры отечественных совре-
менных городских общественных зданий.

В архитектурных подходах к обществен-
ным зданиям учитывают ступенчатый прин-
цип системы обслуживания, а именно: стро-
ение (1 ступень – повседневное, 2 ступень 
– периодическое, 3 ступень – эпизодиче-
ское). Для каждой ступени устанавливаются 
свои радиусы доступности (пешеходной или 
транспортной доставки) в соответствии со 
структурным уровнем организации террито-
рии города (1 ступень – уровень микрорайо-
на, 2 ступень – жилой район, 3 – общегород-
ской центр) [4].

Для создания общественных объектов 
используются типовые решения и индиви-

дуальные архитектурные проекты. Все чаще 
используемый индивидуальный подход к 
проектированию зданий позволяет форми-
ровать полноценные проекты с учетом тер-
риториальной застройки и архитектурно-
го стиля, с учетом особенностей рельефа и 
культуры населения [5, 6].

В современных подходах в архитектуре 
общественных городских зданий важен как 
экологический, так и экономический прин-
цип, а также понимание равенства приорите-
тов настоящего и будущего дня [7].

Одним из самых выделяющихся обще-
ственных зданий за последние годы является 
Винодельня в Гай-Кодзоре (Краснодарский 
край), построенная в 2017 году архитектур-
ным бюро Kleinewelt Architekten (рис. 1).

Винодельня была спроектирована с уче-
том требований экологичности и устойчивой 
архитектуры. Архитекторы использовали 
принцип «умного здания», включив в про-
ект винодельни ветрогенераторы, солнечные 
батареи и другие современные технологии. 
Постройка интегрирована в окружающий 
рельеф. В архитектурный комплекс Гай-Код-
зор включены лекционные залы, смотровая 
площадка, гостиница и другие общественные 
пространства [8].

В г. Москве реализован проект «ГЭС-2» 
(рис. 2). Здание бывшей электростанции, 
принадлежащее фонду современного искус-
ства V-A-C решено воспроизвести в арт-про-
странство. Создатель проекта итальянский 
архитектор Ренцо Пьяно. В ходе реконструк-
ции объекта, восстановили один из корпусов, 
в котором располагаетс центр художествен-
ного производства, состоящий из керамиче-
ской, текстильной, слесарной и столярной 
мастерских.

В 2015 году в Новосибирске открылось 
новое общественное здание административ-
ного назначения «Да Винчи» (рис. 3). 

Здание расположено на территории фа-
брики валенок, созданное по проекту архи-
тектурной мастерской «Лантерна». Кирпич 
для здания заказывали в Германии, а гранит-
ное крыльцо адаптировано под суровые по-
годные условия Сибири [9].

Архитектура новой школы управления 
«Сколково» в Московской области была 
вдохновлена картиной Малевича «Супрема-
тизм» (рис. 4).

Рис. 4. Московская школа управления 
«Сколково», Московская область: 

главный фасад
Архитектор проекта сэр Дэвид Аджайе 

(Великобритания), решил соединить в одном 
объекте четыре разных функции. Он разде-
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лил объект на административный блок, го-
стиницу, спорткомплекс и общежитие. Такой 
способ позволил соединить все процессы в 
одном здании, важным аспектом при этом 
явилась компактность и экономия террито-
рии застройки. В здании также расположены 
учебные аудитории, кафе, медиацентры [10].

Современная архитектурная наука может 
предложить множество новых решений при 
условии использования новаторских подхо-
дов, как в архитектурном проектировании, 
так и при применении инновационных мате-
риалов и методов в индустрии строительства. 
Тем не менее, высокий уровень разнообразия 

Рис. 1. Винодельня Гай-Кодзор, Краснодарский край: а – главный фасад; б, в – фрагмены внутреннего двора

Рис. 2. ГЭС-2, г. Москва: а, б – внутренний интерьер

Рис. 3. «Да Винчи», г.Новосибирск: а – главный фасад; б – общий вид
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подходов и методик позволяет отметить не-
которые общие черты в современной город-
ской архитектуре.

Использование архитектурного мини-
малистического подхода к проектированию 
зданий. Анализ современной архитектуры 
позволяет констатировать, что вместо тра-
диционной роли прямой линии архитекто-
ры все чаще выбирают изогнутые и плавные 
линии. Архитектура больше читается в объ-
емах, нежели в деталях как раньше. В контек-
сте новаторства современной архитектуры 
минимализм часто используется как крат-
чайший путь для построения лаконичных 
красивых зданий [11]. 

Использование новейших технологичных 
и экологичных материалов. Стеклопакеты 
становятся «умными» (рис. 6), не пропускают 
большое количество ультрафиолета и не на-
гревают здание излишне в теплое время года, 
в зимнее же время стеклопакеты выступают 
термосами и сохраняют накопленное тепло.

Озелененные стены имеют свое место в со-
временном интерьере, экстерьере и особенно 
– на крышах. Так, в новом офисе «Вконтакте» 
в городе Санкт-Петербурге дизайнеры сфор-
мировали комнату с перегородками из расте-
ний [12].

Характерными стали панорамные окна. 
Они позволяют организовать внутреннее 
пространство безграничным за счет связи с 
внешней окружающей средой, увеличивают 
поток солнечного света, который выступает 
также и как пассивное отопление [13].

Экологический подход в архитектуре 
диктует к использованию геотермального 
отопления, тепловых насосов, фотоэлектри-
ческих стекол, ветрогенераторов, теплооб-
менников и тепловых коллекторов с целью 
сохранения тепла и электроэнергии совре-
менными и экономичными способами [14].

Принцип «живой» архитектуры задается 
при помощи использования систем «Умно-
го дома» (рис. 7) [15]. Датчики контролиру-
ют системы освещения фасадов, интерьера, 
включают свет постепенно и лишь когда это 
необходимо, и создают оптимальный уро-
вень для существования и здоровья людей.

Принцип динамической архитектуры прояв-
ляется в трансформации. Трансформация – это 
метод изменения формы, определяемый дина-
микой, движением, полным преобразованием 
или частичной трансформацией конструкций 
или фасада здания [16]. Принцип временной 
архитектуры позволяет решать ситуации, тре-
бующие самого быстрого реагирования [17].

Рис. 3. «Да Винчи», г.Новосибирск: а – главный фасад; б – общий вид

Рис. 6. «Умные окна» компании «Термоокна»
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Дизайн среды общественных зданий стано-
вится частью дизайна городского пространства. 
Среда общественных зданий – это объекты и 
системы окружающей среды, предназначенные 
для общественной жизни, науки, образования, 
торговли, административной, деловой и куль-
турно-образовательной деятельности [18].

Наравне с новыми принципами в современ-
ной российской архитектуре общественных го-
родских зданий сохраняются и традиционные, 
классические принципы. Здание должно гармо-
нично вписываться в окружающую среду и ар-
хитектурный ландшафт [19]. Расположение об-
щественного здания должно быть удобным для 
людей, для подъезда машин, находиться вблизи 
остановок общественного транспорта [20].

При выборе материалов и расчет проч-
ности конструкций зданий необходимо учи-
тывать климатические условия, перепады 
температуры, температурные пики клима-
та, влажность, количество и интенсивность 
осадков, направление и скорость ветра, и 
прочие условия окружающей среды [21].

Общественное здание должно удовлетво-
рять санитарным и экологическим нормам, 
быть комфортным и функциональным [22–23]. 

Правила проектирования общественных зда-
ний также должны предусматривать возмож-
ность последующей реконструкции и ремон-
та [24 – 26].

Архитектурные, конструктивные и пла-
нировочные решения общественных зданий 
должны обеспечивать оптимальное соотно-
шение затрат на его эксплуатацию по сравне-
нию с доходами от предлагаемых услуг.

Особое значение для архитектуры обще-
ственных городских зданий имеет оформ-
ление фасадов, подбор цветовой гаммы для 
наружного и внутренней отделки.

Заключение
Российская архитектура общественных го-

родских зданий развивается в рамках между-
народных архитектурных тенденций, вбирая в 
себя самые новые подходы и принципы разви-
тия. Новые и традиционные принципы в про-
ектировании общественных городских зданий 
позволят российским архитекторам контро-
лировать процесс развития новых подходов в 
архитектуре, оставаться в восходящем трен-
де международного строительства, создавать 
благоприятную городскую среду, удовлетворя-
ющую всем социальным потребностям.

Рис. 7. Схема контроля здания технологиями системы «Умный дом»
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Алёшин А. Ю.

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ                                           
И РЕКОНСТРУКЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДСКИХ 

ЦЕНТРОВ РОССИИ
Укрупнение городов связано, прежде всего, с соответствующей структурой 

производства и наличием источников рабочей силы. Концентрация населения 
в городах будет постоян но возрастать. Это связано с ростом количества за-
нятых в сфере обслу живания, культуры и науки а также с тем фактом, что 
городской спо соб жизни является более привлекательным, с социальной точки 
зрения.

В то же время располза ние городов разрушает флору и фауну ландшафтных 
территорий. Все большие площади занимают свалки промышленных отходов 
и мусора. Промышленные выбросы и выхлопные газы загрязняют и отравляют 
воздух, реки и озера. Все сложнее становится проблема питьевого водоснабже-
ния.

Перед современными  градостроителями стоит трудная, но при этом инте-
ресная с творче ской точки зрения задача – разработать принципы реконструк-
ции исторического ядра городов и основы градостроительно го решения центров 
новых жилых районов и их частей. Если центры старых городов и их частей 
формировались в процессе  длительного развития, то в период интенсивного 
строительства последних десятилетий новые агломерации формировались без 
необходимых экспертиз и контроля. 

Долг современного зодчего, при модернизации городской среды, сохранить 
культурное наследие архитектуры и градостроительства.

Уже сегодня необходимо, более сис темно подходить к вопросам централи-
зованной перестройки, регене рации и модернизации существующих городов в 
соответствии с тре бованиями современного общества. Невозможно всё время 
размещать новое строительство в границах  города, а городские центры, кото-
рые обычно выполняют основные административные, культурные и торго вые 
функции, оставлять без внимания, дожидаясь, когда они физи чески и морально 
устареют.

Данное исследование сконцентрировано на российской практике развития 
районных  центров городов и влиянии на неё зарубежного опыта.  Рассмотре-
ны факторы, повлиявшие на ненормированное формирование градостроитель-
ных узлов, а также пути рациональных решений для местных условий, системы 
управления, системы расселения и местных традиций.

Ключевые слова: городской центр, модернизация, инфраструктура, ланд-
шафтные территории, жилые зоны.

Aleshin A. Yu.

PROBLEMS OF MODERNIZATION                                   
AND RECONSTRUCTION MODERN CITY CENTERS
At the same time, urban sprawl destroys the flora and fauna of landscape territories. 

All large areas are occupied by landfills for industrial waste and garbage. Industrial 
emissions and exhaust gases pollute and poison air, rivers and lakes. The problem of 
drinking water supply is becoming more and more complicated.
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За последние 50 лет часть населения, 
проживающего в городах и поселках город-
ского типа увеличилось на 85 – 90%. Города 
превратились в главную форму расселения, 
организованную за многие десятилетия, с 
учетом рациональ ного использования про-
странства.  Для крупнейших городов бо лее 
характерным был интенсивный, а не экстен-
сивный, процесс разви тия, что  усугубило  
существующие системные проблемы.

Осуществляемое повышение плотно-
сти застройки должно было спо собствовать 
высвобождению необходимых благоустро-
енных территорий для отдыха и организации 
свободного времени, но к сожалению, уплот-
нительная застройка велась в уже сформи-
рованных жилых массивах построенных 40 
– 50 лет назад по всем градостроительным 
нормам [1].

 Центры крупных городов сложились в 
виде фокуса политической и культурной 
жизни и тяготеющей к нему территории, что 
обеспечивает разнообразие коммуникаций  
в бизнесе и в быту. Здесь сконцентрирова-
ны все самые значи тельные политические, 
деловые, культурно-зрелищные, научные 
и тор говые учреждения и предприятия [2]. 
Привлекательность центров в значительной 
степени зависит от мно гообразия учрежде-
ний, степени их концентрации в пешеходной 
зоне и максимального использования в лю-
бой день до позднего вечера. Такая интенси-
фикация таит в себе значительные экономи-

ческие ре зервы. С ростом занятости в сфере 
админист рации, управления и обслужива-
ния увели чивается число новых обществен-
ных объ ектов, а также расширяются суще-
ствующие, усиливая интеграцию городских 
функций центра [3]. 

В условиях нехватки свободных про-
странств это часто приводит к чрез мерному 
возрастанию функциональных на грузок на 
отдельных участках центра и к дисперсному 
проникновению инородных функций на тер-
ритории жилых кварталов, что нарушает их 
нормальную жизнедея тельность [4]. Приме-
ром может служить ти пичная для современ-
ных центров городов ситуация, когда госу-
дарственные учреждения занимают цоколь-
ные и первые этажи жилых домов или даже  
целые здания, а объекты торговли и бытово-
го обслуживания «захватывают» дворовые 
пространства жилых кварталов [5].

Одновременно они превра тились  в ком-
плекс сосуществования самых разнообраз-
ных архитектурных стилей и приёмов строи-
тельства, без учёта эпох, в которые они воз-
никли и для которых соз давались [6]. Прак-
тически невозможно найти примеры гармо-
ничного сочетания исторических ансамблей 
с творениями совре менного этапа (рис.1). 

Несколько иначе обстоит дело с цент рами 
жилых районов, которые возникли на пери-
ферии сложившихся городов. Естественно 
новые градостро ительные проекты отвечают 
современному техническому и социальному 

Modern urban planners are faced with a difficult, but interesting from a creative point 
of view, task - to develop principles for the reconstruction of the historical core of cities 
and the foundations of urban planning for the centers of new residential areas and their 
parts. 

If the centers of old cities and their parts were formed in the process of long development, 
then during the period of intensive construction of the last decades, new agglomerations 
were formed without the necessary expertise and control.

The duty of the architect, while modernizing the urban environment, is to preserve the 
cultural heritage of architecture and urban planning.

Already today it is necessary to more systematically approach the issues of centralized 
restructuring, regeneration and modernization of existing cities in accordance with the 
requirements of modern society.

 It is impossible to place new construction all the time within the city boundaries, and 
city centers, which usually perform the main administrative, cultural and trade functions, 
should not be ignored, waiting until they become physically and morally obsolete.

This study focuses on the Russian practice of developing regional city centers and the 
impact of foreign experience on it. The factors that influenced the irregular formation of 
urban nodes, as well as the ways of rational solutions for local conditions, management 
systems, resettlement systems and local traditions are considered.

Keywords: urban center, modernization, infrastructure, landscape areas, residential 
areas.
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уровню, и поэтому более приспособлены к 
модернизации [7].

Здесь возникли крупные комплексы 
с интеграцией жилья, обществен ных уч-
реждений, внутригородских зон отдыха и 
производст венных объектов без вредных 
выбросов [8]. Новая структура улиц, площа-
дей и скверов, связанных между собой пеше-
ходными зонами в свободных первых этажах 
пассажей, контрастные переходы от откры-
тых пространств к  изолированным кулуарам 
определили облик центров новых районов.

Какие же изменения необходимо  прове-
сти в современных городах и их структуре ?

На первом этапе необходимо проверить 
наличие фонда, подлежащего сохранению. 
Сюда, очевидно, относится та застройка 
центра и части жилых и про мышленных 
районов, которая или находится в хорошем 
состоянии, или представляет культурно-и-
сторическую ценность [9]. Непростая задача 
– перестраивать и совершенствовать исто-
рические центры городов. В историческом 
ядре современный зодчий вынужден при-
спосабливаться к тому, что возникло здесь 
в процессе многолетнего формирования. В 
дейст вительности самый тактичный приём: 
не перест ройка исторического ядра города, 
а соз дание новых центров в других частях 
горо да [10]. 

Создавать центры новых жилых райо-
нов, невозможно без точных прогнозов па 
будущее [11]. В результате создание каж дого 
такого центра не может начинаться без ком-
плексного проекта со специ фическими функ-
циями. Так как интенсивная интеграция ряда 
взаимодополняющих функций при одновре-
менном выводе промышленных предприя-
тий могло бы  обеспечить упорядочение со-
временной структуры города [12].

Затеснённость старых центральных и 
трущобных кварталов, диктует располза-
ние города в ландшафтные территории. Не-

обходим целый комплекс прогностических 
проектов, направленный на создание единой 
системы «город – ланд шафт» [13]. Архитек-
турное и градостроительное решение долж-
но стать эле ментом более широкой системы 
комплексной организации окружающей сре-
ды. Город – ком пактный и рациональный  не 
должен разрушать ландшафтных терри торий 
[14]. И сооружение высотных зданий не яв-
ляется  единственно возможным выходом. 
Город будущего не должен быть «морем» 
домов из стекла и бетона. Преодоления раз-
личий между городом и деревней требу ет 
также более тесной связи города с природой, 
устройства крупных парков и зеленых кли-
ньев в самой планировоч ной структуре [15]. 

Необходимость в дополнительных пло-
щадях ощущается и в области строительства 
различных предприятий обслуживания осо-
бенно под учебные, культурные и спортив-
ные здания и сооружения. Но больше новых 
площадей забирают у природы коммуника-
ции и автостоянки [16]. Поэтому последо-
вательная экономия территории является 
важней шей задачей районного планирова-
ния и градостроительства [17]. Процесс со-
кращения площади свободных территорий 
должен стро го контролироваться и регули-
роваться.

Зоны наибольшей интенсивности особен-
но притягательны для жителей города и его 
пригородов тем, что обеспечивают большой 
выбор городских функций на сравнитель-
но небольшом уча стке территории. Однако 
неупорядочен ность размещения в них обще-
ственных объектов, а также недостаточное 
развитие системы транспортных и пешеход-
ных ком муникаций центра не во всех случаях 
по зволяют обеспечить достаточно высокий 
уровень обслуживания [18]. Поэтому гармо-
ничное функционирование крупных городов 
во всё возрастающей степени зависит от эф-
фективности внутригородского транспор-

а) b)

Рис.1. Компенсационная застройка на освобождённых участках в г.Челябинске: а) ул. Труда д.98; b) ул. Кирова.
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та, развивающего ся в виде единой системы, 
включающей все виды транспортных средств.

По расчетам специалистов, удвоение 
численности населения города приводит к 
вось микратному увеличению транспортных 
перевозок. Например, объем транспортных 
перевозок в городе с населением 500 тыс. че-
ловек в 20 раз  больше, чем в городе с населе-
нием 100 тыс. человек. В условиях возрастаю-
щей моторизации (к 2030-му году примерно 
2–3 автомо биля на одну семью), пользование 
индивидуальным автотранспортом затруд-
нит решение проблемы [19]. Транспорт дол-
жен развивается на базе единого взаимоувя-
занного плана коммуникаций. Необходимо 
совершенно четко и решительно принимать 
меры по преимущественно му развитию об-
щественного транспорта.

Значительные пространства от промыш-
ленных до жилых зон должны преодолевать-
ся скоростными видами транспорта. Пред-
приятия с интенсивным шу мом, необходимо 
переместить из жилых районов в промыш-
ленные зо ны на окраине города или за его 
пределы [20]. Крупные промышленные ком-
плексы должны быть отделены от зон жилья 
и отдыха надежной защит ной полосой.

 В центральных районах города Челябин-
ска сохра нилось еще немало ветхих и мало-
ценных строений, капитальный же фонд, 
составля ющий значительную часть старой 
застрой ки, по своим архитектурно-пла-
нировочным и санитарно-гигиеническим 
характеристи кам не отвечает требованиям, 
предъ являемым к современному жилью [21]. 
Стихийно сложившиеся коммерческие зоны, 
современные торговые комплексы в  центрах 
районов города – это не специально запроек-
тированные единые предприятия торговли и 
общественного питания, а функциональные, 
пространственные блоки насильно разме-
щённые в конфликте с исторической струк-

турой города без экономического и градо-
строительного обоснования [22].

Вместе с тем центр Челябинска не утра-
тил своего значения и притяжения благода-
ря расположению на пересечении основных 
городских коммуникаций с поймой реки 
Миасс и концентрации здесь важнейших об-
щественных объектов, не говоря уже об его 
исторической и куль турной ценности (рис.2). 
Ещё одна функциональная проблема центра 
– отсутствие достаточно широкой сети сер-
виса в цент ральном ядре города, чаще других 
мест посещаемой туристами, число кото рых 
возрастает в праздничные и выходные дни. 
Это ведет к дополни тельной перегрузке су-
ществующих объек тов питания и других эле-
ментов системы обслуживания [23].

Реконструкция и модернизация городских 

центров превращается из технологической  и 
экономической плоскости  в плоскость об-
щественной и политической жизни. Идеаль-
ный проект пере стройки городского центра, 
поэтому необходимо рассматривать как про-
думанный системный синтез всех указанных 
аспек тов, но и как синтез элементов архи-
тектурного, градостроительного творчества. 
Историческое ядро города требует специфи-
ческого подхода к решению возникших про-
блем. Для коррекции градостроитель ной и 
архитектурной ситуации центров новых жи-
лых районов в городах, по мере выравнива-
ния уровня экономической и об щественной 
жизни[24].

 Необходимо профессионально формиро-
вать среду обитания населения современных 
городов:  городские центры от самых низших 
ступеней – центров жилых ансамблей,  до 
самых высших ступеней – центров крупных 
городов и агломераций. 

Необходимо повышение плотности за-
стройки, до стигаемое увеличением средней 
этажности зданий, кооперирование  соци-

Рис.2. Компенсационная застройка на освобождённых участках: а) памятник архитектуры – ул. Труда 84; 
b) ТРК «КУБА» – ул. К. Маркса. 

а) b)
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альных функций со специализиро ванными 
предприятиями торговли, которые, сохранят 
свое важное значение в центре[25].

Следует обеспечить созда ние достаточно 
крупных взаимосвязанных внутригородских 
озелененных зон, а также действенную защи-
ту и сохранение пригородных ландшафт ных 
территорий.

Архитектор-градострои тель, который бе-
рется за решение актуальных задач, должен 
представлять себе, как станут жить будущие 
поколения, предви деть и предугадывать раз-
витие ряда от раслей и профессий, знать тен-
денции и направления научно-технического 
прогрес са. в том числе и развития социаль-
ной сферы, сознавать, что является организа-
тором жизни в будущем отдельных лиц и це-
лых социальных групп населения.

Заключение
Реконструкция районных центров в сло-

жившихся городах, ставит перед архитекто-
рами сложные проблемы взаимосвязи новых 
решений конкретным градостроительным 

окруже нием при сохранении исторически 
ценной застройки и общей атмосферы окру-
жающей городской среды. Новая градостро-
ительная политика должна предусматривать 
создание компактных городов, для которых 
обеспечены условия динамичного развития, 
но без расползания в ландшафтные терри-
тории. В боль шинстве крупных городов экс-
тенсивное расширение центров и их учреж-
дений не рентабельно. Идеальный проект 
пере стройки городского центра необ ходимо 
рассматривать как продуманный системный 
синтез всех указанных аспек тов. В связи с 
этим современный зарубежный опыт имеет 
важное практическое значение  для плано-
мерной реконструкции существующих  рай-
онов.

Динамичное развитие ха рактерно для 
средних и ряда малых городов с благопри-
ятными усло виями промышленного роста. 
Города и по сёлки основа поступательного 
развития урбанистической системы страны. 
Они подвержены постоянным изменениям.
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