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и жилищно- 
коммунального  
хозяйства РФ

Александр Плутник 
генеральный  
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Игорь Шувалов 
первый заместитель 
председателя  
правительства РФ

«Сейчас мы формируем новую стратегию развития жилищной 
сферы. Этот документ определит не только задачи развития 
жилищного строительства, но и обеспечит формирование 
качественной и комфортной городской среды для жизни. Именно 
в таком современном городском пространстве у людей появятся 
новые возможности реализовывать свои бытовые, культурные 
и социальные запросы. Наша задача заключается в том, чтобы 
города “работали” на подобные потребности граждан, помогали 
людям максимально раскрыть их личностный потенциал».

Из интервью специальному изданию «Квартира 
и город. Среда для жизни», апрель 2017

«Мы увидели возможность реализовать в Саратове все 
современные принципы городского развития… Те преобразования, 
на которые в других городах уходит несколько лет, мы делаем 
в течение года. На примере Саратова мы хотим показать, 
что простыми решениями возможно поднять качество жизни 
и улучшить городскую среду».

«Люди не хотят приобретать просто квадратные метры жилья. 
Всем интересно то, что внутри городского пространства… 
Во многих регионах четко видно, что те застройщики, которые 
применяют новые решения в части благоустройства, выигрывают, 
и на них есть спрос. А тех, кто этот сигнал не услышит, ждут 
серьезные проблемы».

«Казалось бы, что такого – поменять вывески на учреждениях 
торговли… Но даже когда часть замен произошла, мы посмотрели 
по-другому на архитектуру города, по-новому открылись здания».

«Сейчас стоит задача обустройства набережной длиной 2,3 км. 
В целом пешеходная часть набережной составит 6 км. Но самое 
главное – мы будем вписывать в береговую линию пляж, 
с 1950-х годов его в Саратове не было. Первая очередь пляжной 
территории будет иметь длину 800 м».

Из выступлений на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», 
посвященной форуму в Саратове, 25 апреля 2017

Валерий Радаев 
врио губернатора 
Саратовской области
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География 
обновлений: 
что будет 
сделано 
в ближайшие 
два года

 Саратов

26,5%  
населе-
ния России 
живет в горо-
дах, подобных 
Саратову

840 тыс.  
человек 
населения

67  
улиц  
 

12  
парков в исто-
рическом 
центре

12  
театров  
и музеев

14  
вузов

7  
выбранных 
территорий 
для благо
устройства

700 тыс.  
туристов в год 
в будущем

 Стандарты

1112  
городов РФ, для кото-
рых будет разработан 
стандарт

1950–1960  
основной период создания 
действующих строитель-
ных норм и правил (СНиП)

10—15  
лет — максимальный «воз-
раст» строительных доку-
ментов за рубежом

2,5  
во столько раз возросли 
объемы благоустройства 
в Москве после принятия 
стандарта, разработанного 
КБ «Стрелка»

До 67%  
показатель снижения 
количества ДТП на бла-
гоустроенных по стан-
дарту московских ули-
цах (по данным ЦОДД 
Москвы)

75%  
населения РФ 
живет в городах, 
и эти преобразо-
вания — для них

1900 га  
благоустройства 
городских про-
странств по всей 
стране

1450  
объектов

6900  
участников про-
екта — феде-
ральные и реги-
ональные 
правительства,  
эксперты 
и локальные ком-
пании из России 
и зарубежья 

360 
1/3 городов РФ 
преобразятся 
в ближайшие 
два года
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 40 городов

230 территорий

29 млн человек

1200  
часов интервью с лидерами  
мнений и горожанами

14 520  
проанализированных  
текстов пользователей  
в соцсетях 

100 000  
проанализированных  
фотографий

1200 га  
благоустроенных знаковых 
городских территорий, выяв-
ленных в результате опросов 
и исследований

25  
городов, пространства которых 
переделают по концепциям мест-
ных архитекторов

15  
городов, чьи общественные про-
странства — предмет открытого 
национального конкурса

33  
города, где появятся фестиваль-
ные площадки, в том числе для 
просмотра матчей футбольного 
мундиаля

 Моногорода

319  
городов

14 млн  
человек

5  
шагов благо
устройства 
и повышению 
качества среды 
по предложенной 
концепции

10 млрд руб.  
бюджетных  
средств

230 тыс.  
новых рабочих 
мест, не связан-
ных с монопред-
приятием

1200  
модернизирован-
ных объектов

18%  
идей жителей 
моногородов  
связаны с благо 
устройством улиц 
и общественных 
пространств

 Индекс качества городской среды

Выявляет проблемы 
городской среды

Определяет направле-
ние работ по улучше-
нию среды в конкрет-
ном городе

Формирует решения 
для более комфортной 
жизни горожан 

5  
принципиальных  
критерия оценки

55  
города анализиру-
ются для итогового 
рейтинга

 Остров Русский

390 га  
для комплекс-
ного освоения 
(4% площади 
острова) 

21 км  
от центра 
Владивостока

2,5 км  
от проектиру-
емой террито-
рии до кампуса 
ДВФУ

6  
фортов

22  
военных объекта

22 000 
студентов

10 500 
студентов  
в кампусе  
ДВФУ

3300 
научно 
педагогического  
состава  
ДВФУ

4500 
жителей
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В Саратове прошли 
лекции ведущих 
иностранных 
архитекторов

Для участия в проекте  
комплексного благоустройства 
и в разработке для Саратова 
новых стандартов застройки  
КБ «Стрелка» пригласило сразу 
три известнейших архитектур-
ных бюро из Нидерландов,  
Германии и США

Голландское West 8 выступает 
партнером саратовских архитек-
торов в проектах благоустрой-
ства и разрабатывает проекты 
набережной и Привокзаль-
ной площади. Бюро TOPOTEK 
1 занимается адаптацией для 
Саратова модели фестиваль-
ной площадки и консультирует 
местных архитекторов «Архи-
бум». А американская компа-
ния DPZ и ее берлинский офис в 
сотрудничестве с КБ «Стрелка» 
разрабатывает объемно-про-
странственный регламент и 
дизайн-код Саратова. Весной 
в рамках своих визитов Дуэйн 
Филипс (DPZ-Europe) и Мар-
тин Рейн-Кано (TOPOTEK 1) 
прочли лекции в Саратовском 
университете.

Бизнес-сообщество 
поддержало правила 
нового дизайн-кода 
Саратова

Первая часть свода регламен-
тов, который разрабатыва-
ется для Саратова в рамках 
совместного проекта АИЖК 
и КБ «Стрелка», касается 
рекламных вывесок и затро-
нет прежде всего владельцев 
стрит-ритейла

Информационное агентство 
«Саринформ» узнало мнение 
по этому поводу у местного биз-
несмена Дмитрия Анпилогова: 
«Если будет так, как в Европе, 
почему бы и нет. В случае 
смены общегородского стиля 
нам придется понести лишние 
затраты. Но с другой стороны, 
я согласен: когда идешь по цен-
тральным улицам, старинным 
переулкам Саратова, эти аля-
пистые, яркие, некрасивые 
вывески город не украшают». 
Первые изменения, связан-
ные с «зачисткой» рекламных 
вывесок, саратовцы увидят уже 
в мае, на примере проспекта 
и площади Кирова. 

Источник: sarinform.ru

Саратовские студенты 
стажируются 
у голландских 
архитекторов

С конца марта Екатерина Крав-
чук и Бану Мулдашева работают 
в ландшафтном бюро West 8 
вместе с Адриааном Гёйзе

Специалисты знаменитого гол-
ландского бюро в этом году 
принимают участие в обнов-
лении ключевых обществен-
ных пространств Саратова. По 
итогам конкурса портфолио 
среди местных вузов и личных 
интервью по скайпу руководи-
тель бюро Адриаан Гёйзе вме-
сте с коллегами выбрали двух 
финалистов. Ими стали сту-
дентки четвертого курса СГТУ 
им. Гагарина — архитектор Бану 
Мулдашева и дизайнер архи-
тектурной среды Екатерина 
Кравчук. Стажировка проходит 
в роттердамской штаб-квар-
тире бюро и рассчитана на два 
месяца. Расходы на стажи-
ровку покрывает КБ «Стрелка». 
«Никто из моих однокурсни-
ков не проходил стажировку 
за границей — эта возможность 
уникальна для нас», — ком-
ментирует Бану Мулдашева. 
«Я надеюсь, что эта практика 
станет дополнительной мотива-
цией к реализации себя в про-
фессии и началу карьеры», — 
считает Екатерина Кравчук. 

Екатерина 
Кравчук

Бану  
Мулдашева

Мартин Рейн-Кано (TOPOTEK 1) 
читает лекцию в Саратовском 
государственном университете
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Победителей 
национального 
конкурса выберут 
жители

Работы финалистов по бла-
гоустройству 17 ключе-
вых территорий в 15 горо-
дах России вынесены на суд 
общественности

Было получено около 150 пред-
ложений. Профессиональное 
жюри, куда вошли представи-
тели органов муниципальной 
и региональной власти, глав-
ные архитекторы городов-участ-
ников конкурса и субъектов, в 
которых они расположены, а 
также главы администраций 
муниципальных образований 
вместе с представителями Мин-
строя России, Фонда единого 
института развития в жилищ-
ной сфере (создан АИЖК), пред-
ставителями КБ «Стрелка» и 
независимыми экспертами — 
специалистами в области архи-
тектуры и градостроительства 
— выбрали финалистов. Теперь 
их предложения будут пред-
ставлены жителям 15 городов, 
в которых находятся конкурс-
ные территории. Победителей 
объявят во время II между-
народного урбанистического 
форума в Саратове «Среда 
для жизни: квартира и город» 
15 мая. Сумма призового фонда 
составила 12 млн рублей.  

Самым популярным 
персонажем Саратова 
оказался «Вовчик 
с проспекта»

Сайт «Четвертая власть» опу-
бликовал репортаж с «Недели 
Стрелки» в Саратове, посвя-
щенный лекции руководителя 
Центра городской антропо-
логии КБ «Стрелка» Михаила 
Алексеевского

Михаил рассказал, какие темы 
больше всего волнуют жителей 
Саратова на примере интер-
нет-мемов. Самой болезнен-
ной точкой Саратова стала тема 
общественного транспорта. 
Мемы с такой тематикой охот-
нее всего лайкают. На втором 
месте по популярности оказа-
лась тема качества дорожного 
покрытия, на третьем — «Три-
умф Молл» и «Макдональдс» 
как культурные центры города, 
на четвертом — Энгельс как 
«более чистый двойник» Сара-
това, на пятом месте — типич-
ные саратовские словечки: 
«Мажорка», «Шарик», «Пента-
гон», «Консерва». А самым попу-
лярным персонажем мемов 
стал «Вовчик с проспекта». 
«Очень важно, что в этих мемах 
все-таки проявляется любовь 
к городу», — отметил представи-
тель КБ «Стрелка».

Источник: 4vsar.ru 

Каждый моногород 
в 2017 году 
отремонтирует 
знаковую улицу

Руководитель приоритетной 
программы «Комплексное раз-
витие моногородов» Совета при 
президенте по стратегическому 
развитию и приоритетным 
проектам Ирина Макиева рас-
сказала о том, как правитель-
ство помогает улучшить жизнь 
моногородов

«Моногорода, доставшиеся нам 
в наследство от СССР, пока ком-
фортной средой не являются, — 
пишет Ирина в статье для “Изве-
стий”. — Улучшить качество 
жизни в них, лишь реаними-
ровав экономику, уже не полу-
чится. Именно поэтому курато-
ром программы по развитию 
моногородов, первым вице-пре-
мьером Игорем Шуваловым, 
было принято решение вклю-
чить вопросы благоустройства 
и создания привлекательной 
городской среды в приоритет-
ные направления работы в 2017 
году. Реализация 319 моногоро-
дами программы “Пять шагов 
благоустройства повседневно-
сти” стала одним из целевых 
показателей приоритетной про-
граммы “Комплексное развитие 
моногородов”. Уникальность 
предложенного подхода заклю-
чается в возможности учесть 

особенности каждого моного-
рода и услышать мнение его 
жителей. Слаженная работа 
команды специалистов из Мин-
строя, АИЖК, КБ “Стрелка”, 
Фонда развития моногородов 
и Внешэкономбанка, искренняя 
вовлеченность мэров моного-
родов, губернаторов и самих 
жителей доказывает, что мы — 
на правильном пути преобра-
зований», — резюмирует Ирина 
Макиева.

Источник: izvestia.ru
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Алёна Жмурова, архитектор 
КБ «Стрелка» и руководи-

тель проекта по комплекс-
ному развитию  среды Сара-

това, рассказала о том, что 
изменится в  городе
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Такого рода образовательные программы 
в регионах — новая инициатива Инсти-
тута «Стрелка»: первый десант с лекциями 
и мастер-классами случился в марте в Екате-
ринбурге. Там ведут бурную деятельность как 
девелоперы, так и городские жители, для них 
главная ценность — правильные площадки 
для обмена информацией. Поэтому в сто-
лицу Урала «Стрелка» привезла специалистов 
по городским медиа — ресурсам, которые пишут 
о городе в формате, отличном от обычной хро-
ники. Всю неделю на семинарах «Открытой 
редакции» местных журналистов, блогеров, 
фотографов учили, как заинтересовать людей 
происходящим вокруг. В Саратове аналогичный 

мастер-класс тоже пользовался успехом. А пер-
вый блок лекций, как и в Екатеринбурге, посвя-
тили предпринимательству и городским ини-
циативам. Однако второй блок сформировали 
с ориентиром на архитектуру и урбанистику: 
Саратов оказался в эпицентре масштабной про-
граммы по формированию комфортной среды, 
реализуемой АИЖК совместно с КБ «Стрелка».
Мероприятия, направленные на то, чтобы сара-
товцы по-новому взглянули на место, где они 
живут, продолжатся на фестивале «Город-
ские выходные»: они пройдут в рамках форума 
«Среда для жизни» 13–14 мая 2017 года. 

Подробности на сайте средадляжизни.рф

Прививка локального 
патриотизма: «Неделя Стрелки» 
в Саратове
С 13 по 23 апреля в Саратове прошла просветительская  
«Неделя Стрелки», программа которой призвана научить людей  
любить и заботиться о своем городе

Куба Снопек — выпускник и препо-
даватель Института «Стрелка» — 
представил результаты исследова-
ния городов на Волге

Исполнительный директор Инсти-
тута «Стрелка» Ольга Полищук про-
вела смотр городских предприни-
мательских проектов Саратова

Руководитель бюро West 8 Адри-
аан Гёйзе рассказал о современ-
ных подходах к благоустройству 
набережных

Алиса Прудникова раскрыла под-
робности учреждения в Саратове 
филиала Государственного центра 
современного искусства (ГЦСИ)

Архитектор Тео Дойтингер пове-
дал о том, как исследовать город 
и поведение горожан с помощью 
неприметных «улик» на улицах

Архитектор Анастасия Смирнова 
делилась опытом, как превратить 
памятник архитектуры в успешное 
общественное пространство
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Котовский клуб
18 апреля в городе Котовске Тамбовской области состоялась экспертная 
сессия для участников программы смешанного дистанционного обучения 
для представителей администраций моногородов

Основной целью мероприятия стала презента-
ция проектов, которые планируется выполнять 
в рамках программы «5 шагов благоустрой-
ства повседневности». Свои проекты пред-
ставили команды Котовска, Карачева, Киров-
ска, Ростова, Сарапула и Череповца. На сессии 
также присутствовали представители Гукова, 
Дорогобужа, Кумертау, Знаменки и Лебедяни.

В состав экспертной комиссии вошли: Ирина 
Макиева, руководитель приоритетной нацио-
нальной программы «Комплексное развитие 
моногородов»; Евгений Подшивалов, руководи-
тель департамента программ развития моно-
городов Фонда развития моногородов; Евгения 
Муринец, заместитель генерального директора 
Фонда единого института развития в жилищной 
сфере (ЕИРЖС); Александр Ложкин, архитек-
тор, советник мэра Новосибирска по вопросам 
архитектуры и градостроительства; партнер КБ 
«Стрелка» Алексей Муратов, архитекторы и ана-
литики компании. 

Ирина Макиева, отвечая на вопросы, особо 
подчеркнула, что подход к каждому городу 
индивидуальный: «В рамках программы ком-
плексного развития моногородов мы договори-
лись о том, что каждый моногород в этом году, 
немного захватив несколько месяцев следую-
щего года, сделает определенные шаги по бла-
гоустройству. Это не обязательно строго пять 
объектов, которые нужно благоустроить. У нас 
очень разные моногорода, с разной численно-
стью населения. И если в одном моногороде мы 
приведем в порядок заброшенную территорию, 
в другом отремонтируем центральную улицу 
или благоустроим городской парк, цель будет 
достигнута». Команды получили ценные советы 
от экспертов, как сделать свои проекты более 
эффективными. После этого состоялась лекция 
советника мэра Новосибирска Александра Лож-
кина «Как работает город». 

Все материалы сессии размещены на сайте 
моногорода.рф в разделе «База знаний».

Главной задачей стра-
тегической сессии 
стал обмен результа-
тами первых шагов 
благоустройства
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Международный 
экономический форум 
KazanSummit

Когда: 18–25 мая 2017 
Где: Казань, республика Татарстан, Россия

Зачем: Площадка предназначена для общения 
российских регионов с исламскими странами. 
Помимо возможных стратегий бизнес-партнер-
ства и инвестиций в 2017 году на форуме обсу-
дят социальное предпринимательство, вопросы 
экологии, благотворительности, кластерной 
политики, туризма и образования.

Большая четверка
В конце весны и летом состоятся сразу несколько событий, достойных 
внимания всех, у кого есть рычаги и возможности влияния на развитие 
городов. Мы выбрали четыре самых масштабных 

XV Строительный форум 
Sochi BUILD 2017

Когда: 24–26 мая 2017
Где: Сочи, Краснодарский край, Россия

Зачем: Одно из авторитетных мероприятий 
строительного комплекса на юге России осо-
бенно актуально в связи с ростом востребо-
ванности материалов, технологий и решений, 
которые применимы при подготовке городов 
к мегасобытиям. В том числе – к крупным спор-
тивным соревнованиям, олимпиадам и чем-
пионатам, когда наряду со строительством 
стадионов и дорог требуется обновление тури-
стической инфраструктуры, формирование 
и благоустройство привлекательных маршрутов  
и комплексная работа со средой.

XI Петербургский 
международный 
экономический форум

Когда: 1–3 июня 2017
Где: Санкт-Петербург, Россия

Зачем: Ключевая тема мероприятия, которое 
в прошлом году привлекло 12 000 участников 

VII Московский 
урбанистический форум

Когда: 6–7 июля 2017
Где: Москва, Россия

Зачем: Тема этого года «Эпоха агломера-
ций. Новая карта мира» обращается к одному 
из самых актуальных явлений современной 
урбанистики — формированию городских агло-
мераций. Только в России сейчас их насчитыва-
ется 22. Для каждой из них характерны высокие 
темпы развития транспортной инфраструктуры, 
строительства жилья, создания новых рабочих 
мест. При этом каждая агломерация в своем 
роде уникальная и имеет собственный опыт 
развития. В течение двух дней — 6 и 7 июля — 
российские и международные эксперты, урба-
нисты, социологи, экономисты, представи-
тели власти обсудят лучшие урбанистические 
решения и эффективные модели менеджмента 
изменений городов и сформируют подходы 
к стратегическому планированию и управле-
нию Московской агломерацией. КБ «Стрелка» 
примет участие в программе форума с фокусом 
на развитие российских регионов. 

из 133 стран (включая лидеров государств), — 
стратегическое планирование трудовых ресур-
сов. А это уже напрямую связано с комфортной 
средой в городах. Человеческий капитал — глав-
ный актив экономики. Чтобы привлечь специа-
листов или хотя бы заставить людей остаться, 
им необходимо обеспечивать определенные 
условия проживания. Конкуренция между горо-
дами усиливается, а значит, запросов, которые 
нужно отрабатывать, все больше. 

Отдельное внимание будет уделено роли 
туризма, креативным индустриям как драйве-
рам улучшения делового климата и националь-
ным брендам российских городов.



10 БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДОВ РОССИИ 
№ 4 / 2017 #ЧТО ПИШУТ

И
ст

оч
ни

к:
 С

иб
.ф

м
 / 

Ф
от

о:
 М

ар
ия

 Т
ищ

ен
ко

Сибирский цирюльник
Для издания Сиб.фм институт «Стрелка» в подробностях 
расспросил архитектора Александра Ложкина — 
советника мэра Новосибирска и главного специалиста 
по благоустройству Сибири — о том, как развиваются 
локальные общественные пространства

Предварительные работы по развитию общественных пространств мы начали еще 
в 2014 году, когда вместе с группой энтузиастов провели проектный семинар. Его 
результатом стало понимание, что к развитию общественных пространств необхо-
дим системный подход. Мы инициировали начало разработки комплексной концеп-
ции развития зеленых зон и получили поддержку нового руководства мэрии города, 
в первую очередь – департамента культуры, в ведении которого находятся парки.

На первых этапах поддержка была моральной и административной, поскольку 
финансирование концепции не было заложено в бюджет. И мы сделали первый шаг, 
который можно было сделать без денег: пригласили 50 экспертов — архитекторов 
и ландшафтных дизайнеров, экологов, дендрологов, аналитиков рынка недвижимо-
сти, представителей девелоперского сообщества, бизнеса, городских активистов... 
Мы им рассказали о планируемой работе и составили по результатам их анкетирова-
ния список озелененных территорий общего пользования общегородского значения. 
Таких зеленых зон оказалось 32.

Александр Ложкин стоит практиче-
ски за всеми проектами преобра-
жения общественных пространств 
Новосибирска, которые произошли 
в городе за последние годы
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Затем мы провели оценку состояния и потенциала всех 32 территорий. Еженедельно 
в течение пяти месяцев мы выезжали в какой-нибудь парк или в группу скверов. 
В каждой поездке участвовало от 5 до 15 человек из нашего пула экспертов. Мы 
осматривали территорию и в течение часа-полутора проводили «глубинное интер-
вью» с директором парка или лицом, ответственным за зеленую территорию.

У нас была составлена анкета из 25 позиций — 125 оценочных пунктов, которые 
позволяют оценить существующее состояние территории и потенциал ее развития. 
Каждый эксперт заполнял эту анкету по итогам интервью и осмотра и давал свои 
рекомендации. Потом мы дополнили эту первичную оценку историческими, дендро-
логическими, социологическими, градостроительными, транспортными исследова-
ниями, анализом big data и в итоге разработали общую концепцию развития зеленых 
территорий города. Параллельно эти поездки помогли сформировать команду, кото-
рая продолжила заниматься этой работой.

Мы презентовали концепцию депутатам городского совета, представили ее на обще-
ственном экспертном совете по вопросам градостроительства. В этот период мы 
начали обмен идеями и наработками с КБ «Стрелка», у нас с ними изначально были 
очень хорошие отношения. А потом уже стартовала Программа, и мы стали офици-
ально вместе работать.

«Повышенное внимание СМИ к нашей работе, реакция экспертов и горожан 
на нее помогли доказать администрации города необходимость продолже-

ния работы в данном направлении. Сегодня «Зеленый город» — один из трех 
официальных приоритетов деятельности городской администрации»

Работа локальных проектировщиков совместно со «Стрелкой» — это взаимодопол-
нение профессиональных компетенций. Местные проектировщики знают контекст 
и особенности территорий, «Стрелка» имеет неоценимый опыт реализации про-
ектов общественных пространств в Москве во взаимодействии с лучшими миро-
выми архитекторами. И объединение разных подходов очень полезно для развития 
города. 

Двумя парковыми территориями, в том числе Михайловской набережной, занима-
ется новосибирская команда «Адаптик-А». Они помогали нам разрабатывать кон-
цепцию озелененных общественных пространств, сделали концепцию развития 
центрального парка, в портфеле их реализаций есть любимый жителями Академго-
родка «Пруд с уточками». Улицу Ленина и Красный проспект проектирует Сибирский 
центр содействия архитектуре, у них есть опыт формирования междисциплинарных 
команд для решения сложных комплексных задач. И активисты, начинавшие зани-
маться улицей Ленина, включены в работу.

10 марта мы провели первый воркшоп по набережной. Прошел он очень успешно, 
всего на мероприятии присутствовало более ста человек, в проектных коман-
дах работало 64 человека, и это все новосибирцы, активные граждане и эксперты. 
И были полезные результаты, некоторые положения технического задания были 
пересмотрены по результатам воркшопа. Мы скорректировали местоположение 
зоны проведения фестиваля «Футбольное лето», часть людей из проектных команд 
была привлечена к дальнейшей работе. А в апреле в рамках известного архитектур-
ного фестиваля «Золотая капитель» прошел двухдневный воркшоп, посвященный 
улице Ленина, с приглашением тьюторов из других городов. 
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Город своими руками

Будучи студентом первого года Института 
«Стрелка», я участвовал в развитии практики 
городских дискуссий. 

Летом 2012 года мы стали всерьез говорить 
о парках на месте промзон, о набережных, 
публичных слушаниях и конфликтах. Работа 
над Московским урбанистическим форумом 
(МУФ) была опытом включения в диалог с чинов-
никами российских и иностранных урбанистов 
и активистов. На региональных конференциях 
мы анализировали локальные проблемы и соби-
рали на площадке МУФ город и регион, бизнесме-
нов и профессионалов, активистов и экспертов. 

Последние годы я занимался исследованием 
общественных пространств Омска в рамках 
лаборатории «Город своими руками» – образо-
вательного проекта для городских активистов 
и тех, кто хочет развивать свой город. Лабора-
тория помогает сделать первый шаг — исследо-
вать, сформировать социокультурный проект, 
протестировать его на практике. Отдельные 
активности лаборатории 2016 года вошли 
в методические материалы проекта моного-
рода.рф и, надеюсь, будут полезны для других. 

Сотрудничество с КБ «Стрелка» по комплекс-
ному благоустройству городов началось в дека-
бре с консультаций по выбору территорий. 

чиновников, представителей стейкхолдеров 
территории (бизнеса, образовательных институ-
ций, футболистов), активистов. 

Результатом предварительной февральской 
сессии стали основные принципы и закрепле-
ние решений накопившихся конфликтов: необ-
ходимость непрерывной пешеходной набереж-
ной, отказ от магистрали, запроектированной 
в генплане города на перспективу, и, соот-
ветственно, автомоста, параллельного реке. 
Непрерывность потребует возведения легких 
велопешеходных мостов через Омь. В техни-
ческое задание заложено и сохранение суще-
ствующего разнообразия набережных, которым 
отличается Омск: по мере прогулки ландшафт 
водного сада меняется на пляж, причал, пирс 
или предмостную площадку. 

В марте в режиме «реального проектирова-
ния» с участием разных групп горожан были 
предложены концепты отдельных территорий. 
Круглый стол с представителями бизнес-со-
общества имел информационный характер: 
показали границы и основные принципы про-
ектирования. Таким образом, мы спустились 
на микроуровень, собрали палитру запросов 
от городской аудитории, откорректировали тех-
ническое задание и передали разработчикам 
концепций.

Когда по результатам исследований и перего-
воров определились границы проектирования, 
ко мне обратились за разработкой технического 
задания на концепцию и видение территории. 
Я провел дополнительный визуальный и градо-
строительный анализ, выявил проблемы, в том 
числе на основе прошлых исследований. 

Предварительная стратегическая сессия была 
проведена в феврале с участием экспертов, 

Предварительная сессия в Омске 19 февраля 2017 года 
по разработке ТЗ на проектирование

Архитектор Ефим Фрейдин — о городских дискуссиях, омских набережных 
и организованном им цикле публичных сессий «Город решает»,  
на которых вместе с жителями обсуждаются перспективы локальных 
общественных пространств
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популярное у горожан пространство. Но оно 
же — одновременно и клубок проблем, кон-
фликтов между запросами горожан и позицией 
администрации.

Генплан и проекты планировки выполнены, 
по традиции города, для автомобилей и рас-
сматривают набережные как ресурс для новых 
магистралей. Поэтому разработка концепций 
на набережные позволит закрепить в рам-
ках федерального проекта пешеходные про-
странства, выявить и подчеркнуть ценные 
ландшафты и, надеюсь, станет основанием 
для пересмотра подхода к градостроительной 
документации, изменений генплана в пользу 

путем озеленения, создания тени, ветроза-
щиты, комфорта нахождения в центре промыш-
ленного города. На третьем месте что-то эсте-
тическое, развлекательное. Сделать крутые 
фонтаны, к которым по-прежнему нельзя спу-
ститься с остановки, — это значит выбросить 
деньги на ветер.

Общественные пространства, их архитектура 
живет намного дольше, чем отдельный чело-
век, и намного сильнее определяет жизнь 
в городе, чем что-либо другое. Качество реше-
ний должно учитывать вековую перспективу, 
а не событийный горизонт планирования 
до следующего лета. 

сохранения общественной прогулочной набе-
режной с минимумом транзитного транспорта.

Мне кажется, важно вкладывать ресурсы 
в самые больные точки — восстанавливать 
пешеходный каркас, обеспечивать безба-
рьерность уровня земли, удобство прогулки 
в первую очередь. И ставить именно это при-
оритетом. Решать экологические проблемы 
и компенсировать климатический дискомфорт 

Набережные Оми и Иртыша, прилегающие 
скверы и площади формируют прогулоч-
ный и рекреационный каркас центра города. 
Ни один из сибирских городов не обладает 
таким сочетанием ландшафтов пары рек, пля-
жей, причалов. Миф о городе-саде вопло-
щается в диких берегах, полукольце скве-
ров, сформированном на эспланаде крепости 
в 1940-е годы. Крепость — в утраченном 
вале. Это реальный ключ к городу, реально 

Встреча в рамках лаборатории 
«Город своими руками»
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Уличный художник Олег Зябкин — 
об обновлении Саратова и При-
вокзальной площади: в 2018 
году она будет реконструирована 
по проекту бюро West 8, а Олег 
займется ее визуальным оформ-
лением. Уже сейчас здесь прохо-
дят тестовые работы: в мае пеше-
ходная зона будет расширена, 
а на тротуарах разместятся места 
отдыха со скамьями и растениями 
в контейнерах

Сейчас у Привокзальной площади много недо-
статков. Она большая, но припарковаться 
на ней практически невозможно, если только 
не приехать в 5 утра. Движение автомобилей, 
общественного транспорта и пешеходов хаотич-
ное, и мне как водителю это неудобно. Я наде-
юсь, что преобразования привнесут порядок. 

Для Привокзальной площади было разработано 
6 вариантов паттернов раскраски пешеходной 
зоны. В итоге эксперты КБ «Стрелка» остано-
вились на одном, самом лаконичном. Он пред-
ставляет из себя окружности разного диаметра 
(оранжевые, зеленые, голубые и белые) c деко-
ративными элементами внутри них. 

Работы такого формата наша мастерская про-
водит впервые. До этого мы — я, мои друзья 
и единомышленники — расписывали фасады, 
вели мастер-классы, сотрудничали с молодеж-
ными объединениями. Например, в рамках про-
екта «Легенды Саратова» оформили пять арок 
на проспекте Кирова — теперь там можно найти 
изображения, связанные с историей и айденти-
кой города. Мастерская занимается еще и ком-
мерческими проектами — это интерьеры для 
офисов и заведений, разработка логотипов 
и фирменного стиля. Например, мы оформляли 
фасад для кофейни «Кофе и шоколад» на Волж-
ской улице.

Депрессивных районов в городе хватает. 
Однажды мы расписали водоразборные 
колонки в частном секторе, где люди живут без 
центрального водоснабжения. Работать было 
очень интересно, и мы получили много поло-
жительных отзывов. А еще мы сделали фасад 
Молодежного центра в Заводском районе — 
теперь обстановка там стала позитивнее. Рядом 
с ним квартал, в котором по периметру стоят 
двухэтажные жилые дома, а внутри — грязь, 
мусорные баки и искореженные машины. 

Городу не хватает ровных дорог. В соцсетях 
даже сложилась традиция: если в городе что-то 
меняют, кто-нибудь обязательно напишет, что 
лучше бы сделали дороги. Не хватает Саратову 
и инфраструктуры для велосипедистов, чтобы 
можно было, например, приехать в город поез-
дом, сесть на велосипед и поехать кататься. 

Я считаю, что любые городские улучшения сле-
дует поддерживать в надлежащем состоянии. 
Не стоит делать объекты, которые через месяц, 
год или два придут в негодность. В процессе 
разработки, строительства и эксплуатации 
нужен постоянный контроль. Мы часто теряем 
что-то важное, созданное нашими же властями: 
где-то асфальт сойдет, где-то плитка полопа-
ется, где-то краска облупится — такие бытовые 
мелочи мозолят глаз.

РАЗНОЦВЕТНЫЕ 
Паттерны Саратова

Уличный художник Олег Зябкин 
на обсуждении концепции преображения 
Привокзальной площади Саратова
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Я очень давно занимаюсь граффитикульту-
рой и знаю многих людей, которые вносят свой 
вклад в развитие города. Мой друг Даниил 
Данилов увлекается параметрической архи-
тектурой и сейчас тоже работает над дизайном 
Привокзальной площади. А еще он разрабаты-
вает новые лавки, которые в мае будут установ-
лены на проспекте Кирова.

Демонтаж вывесок изза нового дизайн
кода коснулся и меня: наш магазин находится 
на проспекте Кирова, и после того, как нашу 
вывеску сняли, люди стали звонить и спраши-
вать, как к нам пройти. Я видел новые предло-
жения по вывескам и думаю, что при очистке 
проспекта от всего визуального мусора люди 
будут замечать даже небольшую панель 
с табличками. Раньше каждый хотел перекри-
чать другого, и тяжело читались даже большие 
вывески. Наша табличка была немаленькой, 
но люди иногда с трудом ее находили. 

Одна из самых эффектных достопримечатель-
ностей города — Саратовский мост. К нему обя-
зательно нужно подойти поближе, к Предмосто-
вой площади, и спуститься по лесенке к опорам. 
Летней ночью, когда горят огни и мимо проплы-
вает баржа или пароходик, мост гудит, и чув-
ствуется мощь всего сооружения. За прошлый 
год я раза три или четыре отводил туда своих 

Инициатива расписать колонки в районе, 
где люди живут без центрального 
водоснабжения, нашла большой отлик

гостей. Не самое туристическое занятие — 
ходить под опорами моста, — но это здорово.

Знаковые вещи, конечно, есть — саратов-
ский калач или гармошка, — но чтобы уловить 
это, нужен взгляд со стороны. Находясь здесь 
постоянно, привыкаешь ко многому. А моим 
друзьям, которые были в Саратове впер-
вые, город очень понравился. Даже несмотря 
на дороги. 

Фасад Молодежного центра в Заводском 
районе Саратова
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Саратов — 
прототип российских  
«гамбургов»  
и «копенгагенов»
Адриаан Гёйзе, руководитель всемирно известного голландского 
бюро West 8, прилетал в Саратов для лекции и воркшопов. 
Здесь, в старинном приволжском городе, он курирует проекты 
преобразования среды, плотно сотрудничает с саратовскими 
архитекторами, общается с администрацией и местной молодежью. 
Он очень проникся культурой и наследием города, полюбил 
прогуливаться по нему. Во время одной из таких пеших прогулок 
нам и удалось взять у него комментарий
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Инициаторы программы по формированию 
городской среды, которую АИЖК реализует 
совместно с КБ «Стрелка», рассчитывают, что 
Саратов станет пилотным проектом и образ-
цом для подражания для всех российских горо-
дов, поскольку во многом похож как минимум 
на треть из них. А как вы оцениваете потенциал 
Саратова?

Я полностью согласен: Саратов должен стать 
прототипом российского города нового фор-
мата — не маленького провинциального, 
а большого и серьезного, сравнимого с Гамбур-
гом или Копенгагеном. А кроме того, он стоит 
на воде, как и множество других русских горо-
дов, и в этом тоже сможет служить им хорошим 
примером.

Как идет процесс работы с местными архи-
текторами? И как именно происходит ваше 
сотрудничество?

Я очень верю в проекты, разработанные и реа-
лизованные местными сообществами, инжене-
рами и архитекторами. И надеюсь, то, что мы 
делимся своими знаниями об удачных кей-
сах и участвуем в коллективных исследова-
ниях, анализе и диагностировании простран-
ства в контексте городского планирования 
с саратовскими командами, им действительно 
помогает.

Две девушкистудентки из Саратовского уни-
верситета отправились на практику в ваш гол-
ландский офис. Как у них дела? Какие успехи 
они демонстрируют?

У Екатерины и Бану дела прекрасно, они мно-
гому учатся и работают наравне с другими чле-
нами команды West 8. Для них это уникальный 
опыт и возможность принять участие в реаль-
ном проектировании.

Вы — известные на весь мир специалисты 
в ландшафтной архитектуре. Однако большая 
часть людей в России, даже среди архитекто-
ров, до сих пор не понимают, в чем же ее прин-
ципиальное отличие от ландшафтного дизайна. 
Как бы вы описали его в двух словах?

Это очень сложный вопрос.Традиционно ланд-
шафтная архитектура очень сильно связана 
с растениеводством, инженерными технологи-
ями ухода за растениями, экосистемами. Такие 
ландшафтные архитекторы заточены под боль-
шие и долгоиграющие проекты и, таким обра-
зом, менее объектно-ориентированы. Но лично 
мне кажется, что между архитектурой, город-
ским планированием и ландшафтной архитекту-
рой вообще должно быть меньше границ. 

Адриаан Гёйзе делится опытом с архитек-
торами саратовских бюро «Саратовграж-
данпроект» и SNOU-project. Вместе они 
разрабатывают проекты благоустройства 
улицы Рахова и площади Кирова. Их реали-
зуют к осени 2017 года  
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Летать не строить
Как вернуть жителям территории отслуживших свое 
аэропортов в черте города? Изучаем опыт редевелопмента 
летных полей на примере нескольких заметных проектов

Текст: Анна Старостина / Фото: Thomas McConnell, Jim Innes

Аэропорт Эллиникон в Греции может превратиться в самый большой прибрежный парк в Европе
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Аэропорт в черте города — это всегда суще-
ствование в жестких рамках: при условии, 
что сам город развивается, аэропорт рано или 
поздно становится слишком мал и оказывается 
нерентабельным. Переезд за город в этом слу-
чае — естественный и закономерный процесс, 
возможность получить современный транс-
портный узел в более безопасной и открытой 
зоне, буквально в разы поднять качество среды 
и улучшить внутренние связи.

От центра к периферии

Для России тема регенерации территорий ста-
рых аэропортов сейчас актуальна — в пред-
дверии мундиаля в 2018 году сразу в несколь-
ких крупных городах только что построили или 
строят новые терминалы. Между тем, как пока-
зывает практика, вопрос редевелопмента реша-
ется отнюдь не быстро.

В Москве на Ходынском поле провели два круп-
ных международных конкурса на парк и новое 
здание Государственного центра современного 
искусства, но пока что кроме жилья и торгового 
центра там ничего не появилось.

В Брянске аэропорт в центре города был закрыт 
еще в 1994 году, но до сих пор дальше стадии 
обсуждения дело не идет: предлагаемые деве-
лоперами мастер-планы многофункциональ-
ного района подвергаются критике за слишком 
плотную и высотную застройку.

Краснодар свой шанс на улучшение город-
ской среды, кажется, упускает, отказываясь 
от нового строительства и пытаясь вернуть 
закрытому аэродрому Краснодар-Центральный 
статус действующего.

В Ростове-на-Дону международный аэропорт, 
расположенный в 8 км от центра города, также 
в окружении жилых районов, пока работает, 
но близкое завершение строительства нового 
аэропорта Платов в 30 км от города уже застав-
ляет говорить о возможных проектах застройки 
территории.

Аналогичная ситуация в Саратове: здесь 
ведется строительство нового аэропорта в селе 
Сабуровка, а для старого терминала, располо-
женного всего в 4 км от центра, среди жилой 
застройки, разрабатывается проект регенера-
ции. Мы подобрали несколько удачных приме-
ров из мировой практики, которые могли бы 
стать для него источником вдохновения.
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Hellinikon, Афины

Годы работы: 1938–2001
Современная функция: район с жилой, торговой, 
деловой и развлекательной составляющими

Афины пока еще в начале пути освоения тер-
ритории бывшего аэропорта. Эллиникон рас-
положен на побережье, в 11 километрах от 
Акрополя и центра города. Несмотря на отдель-
ные и довольно слабые попытки использовать 
объекты закрытого аэропорта и регенериро-
вать хотя бы части инфраструктуры, огромная 
территория много лет практически заброшена. 
Только с 2012 года ситуация начала меняться.

Сегодня дан зеленый свет амбициозному про-
екту компании Lamda Development по созданию 
самого большого в Европе прибрежного парка 
в 2000 га, объединяющего все возможные функ-
циональные зоны: деловой центр, торговый 
молл, отели, несколько жилых кварталов высо-
кого уровня и, конечно, гавань со стоянкой для 
яхт и обустроенный пляж. Плотность застройки 
планируется низкая (в общей сложности под 
строительство отводится около 270 га), так 
что жители Афин получат много разнообраз-
ных общественных зон, а также детские сады, 
школы, медицинские и культурные центры. 
С городом новый район и особенно его торго-
вую и деловую части предполагается соединить 
веткой метро, а вдоль побережья пустить трам-
вай. Связь города и моря должна улучшиться, 
что в свою очередь стимулирует развитие дру-
гих прибрежных зон. Проект поможет и эко-
номике региона, создавая до 75 000 рабочих 
мест и принимая до 1 млн туристов в год. Инве-
стиции международного консорциума Global 
Investment Group в создание нового района 
по предварительным оценкам — 8 млрд евро.

Будет создано 600 га зеленых пространств — это в 20 раз 
больше, чем в Национальном саду Афин

Запланированные высадка новых деревьев и создание 
водных объектов улучшат микроклимат региона

Создание в новом районе современной городской 
инфраструктуры обеспечит высокое качество жизни

50 км велосипедных и пешеходных путей будут интегрированы в систему общественного транспорта
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Mueller Community,  
Остин, штат Техас

Годы работы: 1930–1999
Современная функция: район с жильем,  
офисами и магазинами

Территория бывшего аэропорта площадью 
283 га расположена в восточной части Остина, 
совсем недалеко (но через многополосную 
магистраль) от городского делового центра 
и Техасского университета. Занимающаяся 
развитием проекта Catellus Development Group 
пытается на практике применить принципы 
нового урбанизма и показать пример ответ-
ственного современного градостроительства. 
В результате серьезную «прогалину» в город-
ской ткани заняло полноценное поселение, 
вобравшее в себя все необходимые функции. 
И первым достижением стало восстановление 
связей между районами города и улучшение 
качества жизни в близлежащих кварталах.

Суть концепции в попытке вернуться к прин-
ципам, по которым строились довоенные аме-
риканские города, и отказаться от жесткого 
диктата личных автомобилей. Сохранившуюся 
инфраструктуру аэропорта удалось успешно 
реконструировать. Главный терминал превра-
щен в современное экологичное здание и вме-
щает офис девелопера проекта и информацион-
ный центр. Уникальный ангар с деревянными 
конструкциями отреставрирован и использу-
ется под различные мероприятия. Диспетчер-
ская вышка сохранена как символ.

Основную часть нового строительства состав-
ляет жилье самых разных типологий — от мно-
гоквартирных кондоминиумов до рядных домов 

и коттеджей с участком земли. Всего тут плани-
руется поселить около 13 000 человек, причем 
почти четверть объектов реализуется и сдается 
в аренду как доступное жилье. Кварталы соеди-
нены сетью небольших зеленых улочек, вполне 
доступных пешеходам и велосипедистам. Мага-
зины, рынки, рестораны, медицинские цен-
тры, школы, офисные здания и многочислен-
ные парки также включены в эту сеть, создавая 
необходимое разнообразие городской среды 
и позволяя организовать всю жизнь в шаго-
вой доступности. В остальные части города 
попасть помогает развитая система обществен-
ного транспорта, безопасно сосредоточенного 
на центральном бульваре.

Помимо жилых и коммерческих зданий в новом районе 
много зелени и прогулочных парков

Диспетчерскую вышку для управления полетами отре-
ставрировали и музеефицировали

Стремительный рост численности населения Остина при-
вел к необходимости построить новый терминал



Лесная зона расположена ближе к городу, а по направлению к воде парк постепенно «понижается»
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Northerly Island, Чикаго, 
штат Иллинойс

Годы работы: 1947–2003
Современная функция: городская прибрежная 
зона отдыха

В Чикаго идею ландшафтного парка воплотили 
в жизнь: он разбит на озере Мичиган, на искус-
ственном полуострове, в непосредственной 
близости от знаменитого музейного кампуса. 
Чтобы подчеркнуть заботу властей об эколо-
гии и осуществить амбициозный проект, мэру 
города пришлось преодолеть довольно серьез-
ное сопротивление различных официальных 
организаций, пытавшихся сохранить небольшой 
аэропорт Мейгс-Филд. Новый парк общей пло-
щадью порядка 37 га разработан Studio Gang 
и SmithGroupJJR и открыт в 2015 году.

В соединенной с материком северной части 
сосредоточены зоны активного отдыха: эстрада, 
променад вдоль гавани с ресторанами и мага-
зинами, павильон для различных мероприя-
тий и обустроенный пляж. Более удаленная 
южная часть вытянутого парка предназначена 
для уединенного и спокойного времяпрепрово-
ждения. По задумке архитекторов здесь вос-
созданы все природные ландшафты региона: 

прерии, саванны, дубравы, болота. Дальнейшие 
планы предполагают, что в юго-восточной части 
парка появится барьерный риф, который обра-
зует спокойную защищенную лагуну, идеальную 
для самых разных видов водной активности.

Прямо на фоне огромных небоскребов Чикаго можно 
наблюдать за жизнью природных экосистем
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Tempelhof, Берлин

Годы работы: 1920–2008
Современная функция: городской парк

Темпельхоф расположен с внутренней стороны 
кольцевой линии S-bahn (что-то вроде столич-
ной МЦК). Большую территорию площадью 
около 300 га благоустроили минимальными 
средствами и с 2010 года открыли для всех 
желающих. Парк стал без преувеличения глот-
ком свежего воздуха для жителей мегаполиса, 
зеленым раем с многочисленными птицами 
и насекомыми, открытыми пространствами, 
инфраструктурой для катания на роликах, 

Почти сразу после открытия парка начались 
обсуждения дальнейшего развития территории. 
Власти предприняли попытку продвинуть про-
ект застройки небольшой части бывшего поля 
(в основном по периметру, всего около 25 %) 
жилыми домами. Но обещаниям девелоперов 
сохранить городской парк и гарантиям властей 
часть построенных площадей отдать под столь 
необходимое социальное жилье и публичную 
библиотеку берлинцы не поверили. 

В 2014 году были собраны подписи в под-
держку общегородского референдума, в резуль-
тате которого проект был полностью отвергнут, 
и парк остался в неприкосновенности. 

Реновация территории происходила стихийно и местами 
неэффективно, но это любимое место всех берлинцев

Когда-то отсюда взлетал изобретатель самолета Орвил 
Райт, а теперь — лишь воздушные змеи

велосипедах, игры в футбол, кайтинга и других 
спортивных активностей под открытым небом, 
организации пикников, наблюдений за при-
родой и даже садоводства. О непростой исто-
рии Темпельхофа, в том числе в годы холодной 
войны, посетителям рассказывают специаль-
ные таблички.

Сохранившаяся инфраструктура бывшего 
аэропорта используется под различные меро-
приятия и сдается в аренду. Радарная вышка 
осталась в ведении военных и продолжает 
работать. Дугообразное здание терминала пло-
щадью немногим менее 300 тыс. кв. м и дли-
ной более 1,2 км, построенное во время Второй 
мировой войны, занимают полиция Берлина, 
детский сад, шоу-театр и множество небольших 
офисов. В семи вместительных ангарах прово-
дят людные рейв-вечеринки, презентации, кон-
церты и коммерческие выставки.

В 2014 году жители Берлина на референдуме выбрали 
пустой газон площадью 350 га в центре города
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Прованс на Волге
В Саратове сохранилась деревянная застройка с уникальной синей 
цветовой гаммой. Как она сформировалась и способна ли стать базисом 
для развития города как туристического центра?

Текст: Юлия Панкратьева, Виталий Кудрявцев

Саратов — один из самых «европейских» горо-
дов России. Начиная с немецких поселений вре-
мен Екатерины II и французских, где осели плен-
ные после войны 1812 года, культура Европы 
смешивалась здесь с русской, формируя удиви-
тельный контекст. Одна из особенностей Сара-
това — необычная цветовая гамма. В XVIII–XIX 
веках в деревянной городской застройке сло-
жилось неповторимое цветовое решение с пре-
обладанием сине-зеленоватых оттенков. Такое 
можно увидеть разве что в Азии и южных реги-
онах Европы. Яркий пример подобной полихро-
мии — французский Прованс.

Со времен Орды

Присутствие синего цвета в городской среде 
на территории нынешнего Саратова имеет мно-
говековую историю. В XIII–XIV веках на Мама-
евом бугре (находится на окраине Саратова) 
стоял один из крупнейших городов Золотой 
Орды — Увек. Согласно описаниям, сделанным 
средневековыми путешественниками, Увек был 
богатым и весьма благоустроенным городом.

Археолог Ф. Баллод в книге «Приволжские 
"Помпеи”» описывает его так: «Фасады зданий, 
а также внутренние парадные помещения укра-
шались наборными майоликовыми панно из 
сине-бирюзовых изразцов». В конце XIV века 
Увек загадочным образом исчез, но, возможно, 
некоторые традиции его полихромии продолжи-
лись в Саратове.

Деревянная архитектура Саратова имеет пре-
имущественно сине-зеленую гамму. В неко-
торых районах доля такой застройки дохо-
дит до 80–90 %. Эта полихромия окончательно 
сформировалась в конце XIX века, на что повли-
яло несколько факторов. 

Во-первых, природный контекст и теплый кли-
мат с жарким летом. Синий цвет ассоцииро-
вался с водой и создавал визуальный комфорт 
для жителей. Более того, именно такая цвето-
вая гамма у пейзажа и «саратовской дымки», 
которая часто окутывает окрестности города. 

Во-вторых, особенности застройки. Город рас-
ширялся за счет поглощения близлежащих 
деревень. При этом наследовалась типоло-
гия деревенских домов — почти вся деревян-
ная архитектура одноэтажна и сохраняет связь 
с окружающим пейзажем. 

В-третьих, цветовая гамма городов задава-
лась указами сверху. Первые четкие правила, 
регламентирующие колористику зданий, хозяй-
ственных и военных строений, появились при 
императоре Александре I. А в 1817 году им 
был издан указ с приложением дополнитель-
ных правил о цветовом устройстве городов 
и селений. 

Документ не только запрещал «пестрить дома 
краскою, как, например, черные ставни и двери 
на выбеленных домах», но и вводил доста-
точно короткий список цветов, разрешенных 
для фасадов: красить их надлежало «белым, 
палевым, бледно-желтым, светло-серым, диким 
(стальным серым — прим. ред.), бледно-розо-
вым, сибиркою (медной зеленью), но с боль-
шею примесью белой краски, и желто-серым». 

В последующие годы цветовые нормы стали 
более либеральными. В 1844 году Николай I 
издал указ «О дозволении расписывать обы-
вательские дома снаружи разноцветными 
красками». 

Кашинное блюдо, 
мамлюкский Египет, 
2-я половина 
XIII в., Увекское 
городище. Раскопки 
Д.А. Кубанкина  
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В-четвертых, важную роль сыграло удешевле-
ние красителей. В XVIII–XIX веках синий, фиоле-
товый и бирюзовый были отнюдь не дешевы. 
В книге «Красочный фабрикант», изданной 
в 1824 году, В. Левшин пишет, что «синюю краску 
труднее всех других приготовлять». Изначально 
синий пигмент привозили из Германии и Аме-
рики. Только в середине XVIII века его стали 
производить в России. В Вологде в 1758 году 
Ф. Жевлунцов основал фабрику по производ-
ству берлинской лазури, рецепт приготовления 
которой долгое время держался в секрете. В XIX 
веке в России начали изготавливать относи-
тельно дешевые синтетические красители.

Синий Саратов

В течение XIX века завершилось формирова-
ние основной цветовой гаммы города. В начале 
века владельцы домов предпочитали блед-
ные пастельные тона, через 50 лет сложи-
лась полихромия фасадов с четким рисунком 
деталей. А ближе к XX веку с приходом моды 
на более яркие и темные цвета появляются соч-
ные синие фасады. 

Холодные оттенки синего и фиолетового 
использовались и в мозаичном декоре саратов-
ского модерна — например, в особняке Рейнеке, 
авторство которого приписывают Федору Шех-
телю. В период конструктивизма декор зданий 
был минимальным, но синий «саратовский» 
цвет можно увидеть и в майолике на фризах 
конструктивистских зданий.

Особая атмосфера города способствовала фор-
мированию саратовской школы живописи. 
Здесь берет свое начало «Голубая роза» — 
объединение художников-символистов. 

Его участниками были Виктор Борисов-Муса-
тов и Павел Кузнецов. Колористическая гамма, 
характерная для «голуборозовцев», — холодная, 
с использованием синего. 

Исследователь истории «Голубой розы» 
И. Гоман считает, что на формирование худо-
жественно-эстетических принципов саратов-
ских художников несомненное влияние оказали 
волжские пейзажи: «Спокойное величие рус-
ской реки, голубой красавицы Волги, с высоким, 
пронизанным солнцем лазурным небом над ней 
словно приоткрыли этим художникам некую 
тайну Красоты и Гармонии».

Сине-зеленый туризм

«Розовая» Тулуза или «красный» Марракеш — 
лишь пара примеров того, как города успешно 
используют исторически сложившиеся особен-
ности архитектуры и цветовой гаммы для под-
держания идентичности. Для этих городов цвет 
является важным элементом выстраивания 
туристического бренда. В Саратове «сине-зе-
леный маршрут», от деревянного барокко до 
конструктивизма, укрепив локальную иден-
тичность, тоже мог бы стать важным элемен-
том для раскрытия туристического потенциала 
города и региональной экономики. 

1 Увидеть купеческую 
застройку в стиле 

модерн с майоликой 
синего цвета и «синие» 
элементы декора в архи-
тектуре саратовского 
конструктивизма 

2 Побывать на раскоп-
ках золотоордынского 

города Увеч, где находят 
сине-зеленые изразцы 
и чаши XIII–XIV веков

3 Окунуться в атмос-
феру, окружавшую 

создателей всемирно 
известного живописного 
объединения «Голубая 
роза», и увидеть их полотна 
в Саратовском художе-
ственном музее имени 
Радищева

4 Попасть в атмосферу 
города XIII–XIX веков, 

с «синей» деревянной 
барочной и классической 
застройкой вокруг Покров-
ского храма

На странице справа и на предыдущем развороте: 
В Тулузе и Марракеше для сохранения цветовой 
специфики действуют специальные регламенты. 
При разработке нового дизайн-кода Саратова в него 
можно было бы заложить «сине-зеленую» палитру 
для отдельных элементов в исторической среде

В Саратове вполне возможен туристический «сине-зеленый маршрут». 
Путешествуя по нему, через «историю синего цвета» можно прикоснуться 
к различным эпохам и культурам



Cr
ed

it

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДОВ РОССИИ 
№ 4 / 2017 27#СВОЁ РОДНОЕ



Ф
от

о:
 М

их
аи

л 
М

ок
ру

ш
ин

28 БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДОВ РОССИИ 
№ 4 / 2017

Модель для сборки: 
Саратов как 
пилотный проект 
развития городской 
среды
Уже в 2017 году Саратов ждут перемены.  
Совместно с АИЖК КБ «Стрелка» работает над целым 
комплексом предложений, реализация которых 
сделает его не только одним из самых прогрессивных 
городов России, но и примером для подражания 
остальным
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Три направления изменений Саратова

1. Регламенты 
застройки (2017)

Объемно-простран-
ственный регламент — 
градостроительный 
документ нового для 
России типа 

Дизайн-код,  
вносящий порядок 
в визуальную среду 
города (2017)

2. Благоустройство 
(2017–2022)

Модернизация семи 
популярных у сара-
товцев общественных 
пространств

Создание фестиваль-
ной площадки в рамках 
фестиваля «Футболь-
ное лето 2018», кото-
рый пройдет парал-
лельно с чемпионатом 
мира

3. Мастерплан (2018)

Стратегия развития 
для незастроенной 
территории 400 га 
в Ленинском районе
 
Архитектурная 
концепция 
тематического парка

Почему выбран Саратов?

26,5% городского населения России 
проживает в городах, подобных Саратову 
по размеру, изменения Саратова станут 
примером развития для других городов

850 тыс. жителей. Входит в двадцатку 
крупных городов России, не являясь 
при этом городом-миллионником

Включен в список 40 городов для 
публичного просмотра Чемпионата мира 
по футболу 2018

культурно-образовательный 
центр Поволжья

17 театров и музеев

14 вузов

700 тыс туристов ежегодно —  
потенциал будущего  
туристического центра Поволжья

1590 — год основания Саратова, города 
исторического наследия России

Административный 
центр Саратовской 
области

850 тыс. чел.
население

394 км2

площадь города

17-й по счету  
крупнейший город России

21-й по площади  
крупный город России

2200 чел./км2

плотность населения Саратова

4839 чел./км2

плотность населения Москвы

Оборот по 
основным видам 
экономической 
деятельности

34% 
оптовая и розничная торговля

24%
обрабатывающие производства

18%
транспорт и связь

Крупный 
транспортный узел

1630 тыс. чел
пассажиропоток ж/д вокзала

435 тыс. чел
пассажиропоток аэропорта

900 тыс. чел
пассажиропоток автовокзала

90 тыс. чел
пассажиропоток  
речного вокзала  
без учета прогулочных  
маршрутов

Город с богатым культурным 
наследием

10 
музеев

7 
театров

470 
объектов  
культурного 
наследия
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Почему Саратов

Качество среды в наших городах давно пере-
стало соответствовать запросам общества. 
Советские подходы к градорегулированию 
разрабатывались и могли быть эффектив-
ными для городов индустриального толка, 
где жизнь выстраивалась вокруг производств. 
Но сегодня в центре городской жизни — потреб-
ности горожан. Чтобы сформулировать новые 
принципы формирования городской среды, 
необходимо по-иному взглянуть на процессы 
городского развития в комплексе, учесть эконо-
мические, социологические, демографические 
и правовые аспекты, используя лучший миро-
вой опыт. Именно этим занимаются эксперты 
КБ «Стрелка», разрабатывая по заказу Фонда 
единого института развития в жилищной сфере 
(создан АИЖК) стандарты городской среды, 
причем как для застроенных, так и для еще не 
освоенных городских территорий.

Саратов был выбран как пилотная площадка, на 
которой от теории перейдут к практике. С одной 
стороны, Саратов — уникальный культурно-об-
разовательный центр Поволжья. С другой — 
в городах размером от 250 тыс. до 1 млн, к кото-
рым принадлежит Саратов, проживает более 
четверти городского населения России (26,5 %). 
Таким образом, апробированные в Саратове 
решения можно будет использовать в других 
крупных городах нашей страны.

Деньги проплывают мимо?

В период навигации, с апреля по ноябрь, по дан-
ным туристических компаний, по Волге путе-
шествует порядка 700 000 человек. Но лишь 
около 5–7 % из них посещают Саратов – не 

В октябре 2016 года КБ «Стрелка» 
и Фонд единого института раз-
вития в жилищной сфере (соз-
дан АИЖК) запустили программу 
комплексного развития террито-
рий российских городов с учетом 
потребностей горожан. Саратов 
выбран пилотным городом: реа-
лизация предложенных решений 
сделает его моделью развития для 
крупных городов нашей страны

Благоустройство центра Саратова, 
развитие инфраструктуры для 
яхтенного спорта и туризма увеличит 
туристический поток. Отсюда новые 
рабочие места и доходы в бюджет

в последнюю очередь потому, что  здесь нет 
благоустроенной пристани, интегрирован-
ной в сеть развитых городских туристических 
маршрутов. Еще один нереализованный потен-
циал Саратова – водная инфраструктура для 
яхт. Каждая десятая семья саратовцев владеет 
маломерным судном (около 30 000 человек), 
и город вполне мог бы претендовать на звание 
яхтенной столицы Поволжья, привлекая люби-
телей парусного спорта из соседних регионов. 

История, в которой нужно 
восстановить детали 
и придумать продолжение

Жители гордятся тем, что Саратов — един-
ственный город на Волге, который сохранил 
исторический центр в эпоху дикого «нефтя-
ного» девелопмента 1990-2000-х гг. Здесь 
более 1000 исторических зданий, но многие — 
в очень плохом состоянии. Между тем истори-
ческую застройку в центре необходимо не про-
сто сохранять, но и комплексно развивать. Это 
когда на свободных площадках осуществляется 
уплотнительная застройка, основанная на жест-
ких регламентах, а доходы от этой деятельности 
идут на восстановление исторических зданий. 
В результате формируется целостная и ком-
фортная среда исторического центра, привлека-
ющая инвестиции и туристические потоки.

Молодая кровь

Однако Саратов должен стать привлекатель-
ным не только для туристов. Сейчас он имеет 
репутацию города студенчества: доля людей 
с высшим образованием здесь на 8,5 % больше, 
чем в других городах Приволжского округа. 
Талантливая образованная молодежь – один из 
главных ресурсов развития любого города. Но 
для того, чтобы удержать молодых специали-
стов в Саратове, необходимо не только создать 
условия для их профессиональной самореа-
лизации, но и предоставить им комфортную 
городскую среду – дружественные обществен-
ные пространства, где можно отдыхать и зани-
маться спортом. 
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Объемнопространственный регламент — это 
комплексный документ, определяющий пра-
вила благоустройства и застройки для каждого 
типа территориальной зоны города. В частно-
сти, в нем будут представлены требования к 
типологиям, плотности и высотности застройки, 
обеспеченности парковочными местами, озе-
лененным территориям, цветовому решению и 
элементам зданий: какими могут быть проемы, 
входные группы и крыши. В первую очередь 
регламенты помогут сохранить и развить потен-
циал исторического центра.

Упорядоченное 
разнообразие барона 
Османа

Попытки регулировать внешний облик городов 
и «поверить алгеброй гармонию» предприни-
мали и древние китайцы, и древние римляне. 
А парижские улицы до сих пор помнят «осма-
новские реформы» XIX века. К тому времени 
городская застройка окончательно «перее-
хала» на границы участков и непосредственно 
формировала уличный фасад. И Жорж Осман, 
назначенный градоначальником Парижа, вывел 
собственную формулу «упорядоченного разноо-
бразия»: установил для всех вновь строящихся 
зданий конкретное соотношение их высоты 
к ширине улицы, размеры и места размещения 
на фасадах дверей и окон, цветовую палитру 
отделок и даже виды деревьев для уличного 
озеленения. Но вряд ли бы барон смог провер-
нуть все это, не будь у него неограниченных 
полномочий.

Сегодня в формировании привлекательной 
и удобной среды участвует целый ряд доку-
ментов правового регулирования. В частно-
сти, это планы, касающиеся зонирования — 
процесса выделения территориальных зон, 
на которые накладываются градостроитель-
ные регламенты, и для каждой отдельно взятой 

Модель разнообразия:  
объемно–пространственный 
регламент
Совместно с компанией DPZ-Europe в КБ «Стрелка» 
разрабатывают для Саратова объемно-пространственный 
регламент

территории устанавливаются виды ее разре-
шенного использования, предельные параме-
тры строительства и реконструкции зданий 
и сооружений и т. д. Знаменитый голландский 
архитектор Рем Колхас в своей книге «Нью-
Йорк вне себя» писал: «Закон о зонировании — 
это прием, позволяющий городу бесконечно 
развиваться, не теряя в ясности, доступности 
и последовательности». 

Правила «бесконечного 
развития» Нью-Йорка
В России в процессе градостроительного пла-
нирования ключевое значение имеют пра-
вила землепользования и застройки (ПЗЗ). 
Однако ПЗЗ, вводя ограничения на параметры 
застройки, не затрагивают вопросов формиро-
вания объемной композиции. В том же Нью-
Йорке действуют Rules of New York («Правила 
Нью-Йорка», RNYC), которые предписывают, 
например, четкие параметры каждого элемента 
фасада: возможные варианты карнизов зданий, 
окон, крыш, устройства первых этажей, отделки. 
Правила формулируют требования к козырь-
кам и навесам, приводят конкретные параме-
тры кафе и магазинов, разрешенных на главных 
улицах. Посчитаны даже такие мелочи, как пока-
затели, лимитирующие устройство углублений 
и выступов по отношению к основной фасад-
ной поверхности. И хотя данный перечень носит 
лишь рекомендательный характер и не имеет 
правового статуса, знаменитые нью-йоркские 
небоскребы в форме многоярусного торта 
(такие, как Эмпайр-стейт-билдинг) обязаны 
своим появлением именно «Правилам Нью-
Йорка», которым в 2016-м исполнилось 100 лет. 

Согласно исследованию, проведенному в честь 
«юбилея» RNYC, более 40 % зданий Манхэт-
тена — тех самых архитектурных икон Большого 
Яблока — при действующих стандартах просто 
не были бы построены! Одни из них слишком 
высокие, во вторых слишком много площадей 
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отдано под жилую функцию, а в третьих — нао-
борот, под коммерческую. Если бы Нью-Йорк 
возводился сегодня, его застройка однозначно 
была бы менее плотной и более низкой. А если 
бы в Саратове действовали четкие градостро-
ительные регламенты, то высотки не перего-
родили бы вид на исторический центр, как это 
произошло на пересечении улиц Горького 
и Кутякова, когда шестиэтажный дом скрыл 
за собой Покровский храм.

Регулирование 
существующей и новой 
застройки всех районов 
города

Современный подход к городской 
среде заключается в «сохранении 
через развитие». На свободных 
площадках осуществляется уплот-
нительная застройка, основанная 
на жестких регламентах, а доходы 
от этой деятельности идут на восста-
новление исторических зданий. 

Необходимо сохранять визуальные 
и объемные параметры новых и старых 
районов

Благодаря «османизации Парижа» — 
реформам барона Османа — в столице 

Франции появились фланеры — 
горожане, извлекающие из прогулок 

по городу эстетическое удовольствие

До Жоржа Османа высота зданий в Париже 
ограничивалась 22 метрами, иначе в дома 
не попадало солнце, Расширение бульваров 
позволило увеличить этот параметр

Городской регламент — это инструмент 
губернатора, мэра и девелопера для 
строительства современного жилья и развития 
существующей среды



Площадь застройки

Высота застройки

Размещение озеленения
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Регламент застройки 
в историческом 
центре Саратова

В Form-Based Code профиль улицы определяется параметрами окружающей 
застройки

Здание по адресу 720 Парк Авеню,  
Нью-Йорк (1928)

Существующее 
положение

Не соответ-
ствует

Если бы строили 
сейчас

Высотное 
ограни-
чение — 
60 футов 
(18,288 м)

Отступ 
от красной 
линии — 
15 футов 
(4,572 м)

Малоэтажная купеческая 
застройка

Историческая застройка 
средней этажности
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Документ нового типа 
для Саратова
АИЖК и КБ «Стрелка» совместно с американ-
ской компанией DPZ разрабатывают для Сара-
това альтернативу ПЗЗ — гораздо более дета-
лизированный документ нового для России 
типа, учитывающий большее число параметров. 
Как основа для него был выбран Form-Based 
Code — подход, неоднократно протестирован-
ный в США и показавший себя одним из наибо-
лее эффективных.

При разделении территории города на зоны 
традиционная система регулирования берет 
за основу виды разрешенного использования. 
Form-Based Code учитывает нечто другое — как 
и сказано в названии — «форму» городской 
среды. Именно форма задает границы зони-
рования и предельные параметры застройки: 
форму зданий, их визуальные характеристики, 
окружающую застройку улиц или кварталов. 

У истоков Form-Based Code стояли собственно 
основатели DPZ — Андреас Дуани и его супруга 
Элизабет Платер-Зиберк, впервые разработав-
шие Form-Based Code в 1982 году для курорт-
ного городка Сисайда во Флориде, который 
предстояло построить с нуля. Чтобы уйти от 
монотонности, при единовременной застройке 
казавшейся неизбежной, они поделили всю 
территорию на участки и для работы с каж-
дым из них пригласили разных архитекторов. 
Те должны были проектировать в своей инди-
видуальной стилистике, но при этом соблюдать 
некие предустановленные правила. 

В отличие от традиционной системы зониро-
вания Form-Based Code подробно определяет 
физическую форму зданий и обеспечивает 
высокую предсказуемость визуального образа 
будущей застройки. Он гарантирует соответ-
ствие новых зданий градостроительному кон-
тексту, обеспечивает преемственность морфо-
логии среды и непрерывность городской ткани.

Застройка каждой из зон включает широкий 
набор разрешенных типов зданий, описан-
ных простыми параметрами: точные значения 
высоты, площади этажа, уклона кровли, выноса 

балконов, террас и пр. Регламент также может 
устанавливать требования к проценту застро-
енности участка, отступам здания от красных 
линий, размещению и типу озеленения. Эти 
характеристики дополняются требованиями 
к пропорциям, материалу и цветовому решению 
фасадов, элементам благоустройства и т. д.

Опыт Сисайда был признан удачным, под-
ход Form-Based Code с тех пор протестировали 
в разном масштабе, от одного квартала до круп-
ных городов, а супруги Дуани/Платер-Зиберк 
поставили формирование подобного кода на 
поток, разработав Smart Code — нечто вроде 
типового проекта, который перепривязыва-
ется к конкретному месту. В одном документе 
формулируются правила зонирования, город-
ской дизайн-код и базовые архитектурные 
стандарты.

Теперь успешная модель объемно-простран-
ственного регламента будет применена в Сара-
тове. Причем сотрудничество КБ «Стрелка» 
с DPZ-Europe преследовало своей целью не 
просто адаптацию типового Form-Based Code, 
а создание качественно нового документа, 
опирающегося на саратовский контекст. Для 
этого в течение нескольких месяцев проводи-
лись кабинетные и натурные исследования, 
встречи с местными архитекторами, краеве-
дами и предпринимателями. В работу был вов-
лечен и Саратовский государственный техниче-
ский университет. Проводится экономический, 
исторический, экологический, социокультур-
ный, транспортный и комплексный градострои-
тельный анализ.

В итоге территория города будет разделена на 
зоны исходя из морфологии застройки. Среди 
них есть типовые (индивидуальная жилая 
застройка), а есть специальные — например 
набережная. Для каждой зоны будут прописаны 
различные требования: к типологиям, плотно-
сти и высотности застройки, обеспеченности 
инфраструктурой и парковочными местами.

Самые строгие правила установят для исто-
рического центра: здесь уровень детализации 
может доходить до уклонов крыш, габаритов 
входных групп и цветового решения. 

Form-Based Code позволяет регулировать 
застройку, ее связь с общественными 
пространствами и устанавливать требования 
к их качеству и масштабу

Характерный фронт Парк-авеню с ее 
аркадами и плазами, ряд стеклянных башен 
вдоль Гудзона — все это было бы иным 
по сути и внешне, если бы «Правила Нью-
Йорка» были другими
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Одна из главных целей принятия дизайнкода — 
формирование комфортной, стилистически 
единой и безопасной среды. Саратов — один 
из немногих крупных городов страны, где сохра-
нилась уникальная историческая застройка 
в центре. Городу, в отличие от Воронежа или 
Волгограда, удалось избежать разрушений во 
время Второй мировой войны. Центр Саратова 
не претерпел кардинальной трансформации 
и в советский или постсоветский периоды, как 
Москва и Казань. Однако сегодня хаотичная 
реклама и нагромождение вывесок закрывают 
фасады и  е позволяют увидеть историческую 
застройку. Новый дизайн-код откроет ее заново 
и автоматически увеличит ее ценность.

Модель красоты:  
дизайн-код
В Саратовской думе принято постановление, 
описывающее размещение рекламных вывесок 
на фасадах зданий. Предложения этого 
документа — перевод на юридический язык первого 
раздела общего дизайн-кода, который АИЖК 
и КБ «Стрелка» разрабатывают в рамках объемно-
пространственного регламента. Совершенствование 
городской среды не случайно начато с вывесок: 
устранение «визуального шума» дает мгновенный 
положительный эффект.

Формирование качественной городской 
среды позволит раскрыть большой тури-
стический потенциал Саратова, привле-
чет новых потребителей, что станет суще-
ственным шагом в развитии городской 
экономики 

Дизайнкод может выступать и инструмен-
том экономического развития. Городская 
среда как общественная инфраструктура — 
ресурс совместного пользования, а избыточ-
ная реклама ее разрушает. Ключевые улицы 
Саратова превращаются в дороги — транзит-
ные пути из точки А в точку Б. На них не воз-
никает желания задержаться подольше, они 
перестают быть ориентированы на неспешную 
прогулку и отдых — как следствие, падает поток 
посетителей кафе и ресторанов. Если городская 
среда продолжит деградировать, то плохо будет 
всем — и горожанам, и собственникам магази-
нов. Новый дизайн-код — это способ сбаланси-
ровать интересы разных групп пользователей 
ради общественного блага.

Правда, забота об общественном благе нала-
гает на владельцев и арендаторов магазинов 
и офисов на саратовских улицах определенные 
ограничения. Так, будет лимитироваться пло-
щадь фасада, используемого под вывески: на 
каждом этаже возможно занять не более 20% 
фасада (ранее лимит доходил до 50%). Вво-
дится регулирование размера вывесок, чтобы 
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магазины не пытались делать каждый свою 
вывеску больше соседней. Ограничивается 
количество разрешенных вывесок, кронштей-
нов и табличек на одного арендатора. Однако 
в конечном итоге эти ограничения и возмож-
ные дополнительные затраты должны прине-
сти выгоду владельцам бизнесов через рост 
доходов. 

Чтобы установить, соответствует ли выве-
ска правилам, или, в случае отклонений, раз-
работать проект новой вывески, администра-
ция города и бизнес совместно проделывают 
5 шагов. Во-первых, комитет по архитектуре 
и градостроительству должен классифициро-
вать улицу, на которой находится здание, где 
требуется разместить вывеску. Типов улиц 
всего два: историческая (свыше 50% линии 
застройки — более чем 60-летней давности) 
и типовая, с преобладанием современной 
застройки. Для них есть список разрешенных 
и запрещенных видов рекламных конструк-
ций — например, на исторической улице пло-
ские вывески могут быть только без подложки, 
а лайтбоксы и вовсе невозможны.

Дизайн-код — инструмент для формирования 
взаимосвязанной, стилистически единой, 
комфортной и безопасной среды. Дизайн-
код определяет требования к облику 
элементов благоустройства в зависимости 
от территориальной зоны города и типа 
общественного пространства. В нем могут быть 
описаны материалы покрытий и мощения, 
элементы освещения, уличная мебель, малые 
архитектурные формы, вывески

В зависимости от типа улицы определяются 
ее «зеленые зоны» — те места, где можно раз-
мещать вывески. Согласно дизайн-коду, ни на 
типовой, ни на исторической улице нельзя зани-
мать рекламой ограждающие конструкции или 
выставлять у входа штендеры. Где-то можно 
разместить только плоскую вывеску, а где-то — 
на панель-кронштейнах. Отдельно рассматрива-
ется схема зеленых зон для торговых центров. 

Дальнейшие шаги предпринимают арендаторы 
коммерческих помещений: выбирают тип выве-
ски, размещают на ней надпись согласно пра-
вилам и в последнюю очередь определяются 
с материалами. Сообщить о том, что магазин 
работает 24/7 или что в нем сейчас действуют 
скидки до 70%, можно только на конкретном 
типе вывески, размещенной в почти одно-
значно определяемом месте фасада.

Описание дизайнкода содержит большое коли-
чество схем и изображений, которые доходчиво 
иллюстрируют суть правил и облегчают пред-
принимателю процесс формирования «идеаль-
ной вывески». Но еще нагляднее может ока-
заться знакомство с пилотным проектом для 
проспекта Кирова. Для застройки протяженно-
стью 1 км по обеим сторонам проспекта выя-
вили все «зеленые зоны» и провели тщатель-
ную инвентаризацию имеющихся вывесок, 
указав, какие из них соответствуют новым пра-
вилам, а какие нет. Благодаря этому в корот-
кие сроки улицу можно «закодировать», про-
сто устранив все «неправильные» вывески, что 
и планируется сделать в первую очередь. 
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Модель комфорта: благо устройство
Саратов вошел в число 40 городов, где в соответствии с федеральным 
приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды» 
будут реализованы проекты комплексного благоустройства. Помимо 
дворов, в 2017–2022 годах кардинально преобразятся семь ключевых 
общественных пространств Саратова общей площадью 93 га

Одним из результатов программы благоу-
стройства станет формирование восьмикило-
метрового пешеходного кольца, которое объ-
единит главные рекреационные зоны города: 
два популярных парка (Горпарк и Липки), три 
пешеходные торговые улицы (Кирова, Волж-
скую и Октябрьскую), бульвар Рахова и набе-
режную Космонавтов. Будет модернизирована 
и Московская улица, а также Привокзальная 
и Театральная площади. На набережной Космо-
навтов в будущем году устроят фестивальную 
площадку для городских мероприятий. Первые 
«быстрые победы» горожане смогут увидеть 
уже ближайшей осенью, когда будет осущест-
влен проект благоустройства улицы Рахова. 

Выбор территорий

Территории для комплексного благоустрой-
ства в Саратове выбирались после подробного 
изучения представлений горожан о ситуации 
в городе. Было проведено антропологиче-
ское исследование, чтобы определить, какие 
места саратовцы считают самыми важными, 
а какие — самыми проблемными. Например, 
выяснилось, что Привокзальная площадь вызы-
вает у жителей стойкое отторжение как очаг 
маргинальной криминализированной среды. 
При этом площадь посещают ежедневно 30 
тысяч человек, это территория с самым интен-
сивным в городе транспортным движением. 

2017

Улица Рахова
15,3 га

2018–2022

Площадь Кирова
8,0 га

Привокзальная площадь
3,3 га

Московская улица
14,9 га

Театральная площадь
9,8 га

Набережная Космонавтов
34,0 га

Проспект Кирова
4,1 га

2я Садовая улица
0,8 га

В программу благоустройства включены центральные 
общественные пространства Саратова.

План реконструкции Саратова

 Граница территории благоустройства, 2017 год
 Граница территории благоустройства, 2018–2022 год
 Площадки публичного просмотра матчей
 Общая граница благоустроенных территорий

1. Улица Рахова

2. Площадь 
Кирова

3. Привокзаль-
ная площадь

4. Московская 
улица

5. Театральная 
площадь

6. Набережная 
Космонавтов

7. Проспект 
Кирова

8. Городской 
парк «Саратов»

9. Сад «Липки»

10. Новый город-
ской пляж

93 га

Общая площадь 
благо устройства

1

2

5

4

3

6

7

8

9

10
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Линейный парк на улице 
Рахова — ЧАСТЬ БУДУЩЕГО 
ПЕШЕХОДНОГО КОЛЬЦА

Широкий 50-метровый бульвар ведет от пло-
щади Кирова до городского парка. Фронт улицы 
сформирован жилыми кварталами средней 
и высокой этажности. 

За последние десятилетия здесь были возве-
дены крупные жилые комплексы, но традици-
онные одноэтажные деревянные домики и зда-
ния XIX века еще сохранились. Основная задача 
благоустройства — повысить интенсивность 

использования территории, создав для жите-
лей района полноценный парк для прогулок 
с детьми, занятий спортом и тихого отдыха. 
Институт «Саратовгражданпроект» занимается 
линейными участками улицы, а молодая архи-
тектурная компания SNOU-project — перекрест-
ками, входными группами и площадями.

Саратовских архитекторов в этом про-
екте консультируют специалисты из извест-
ного голландского бюро West 8, в чьем арсе-
нале немало успешных проектов в России 
и за рубежом (благоустройство Тверской улицы 
в Москве, парка «Новая Голландия» в Санкт- 
Петербурге, парка «Мадрид Рио» в Испании). 

Поэтому Привокзальная площадь была вклю-
чена в финальную версию программы город-
ского благоустройства Саратова. 

Выбор архитектора проводился с помощью 
нового для России инструмента — конкурент-
ных переговоров. Это особая процедура выбора 
подрядчика, альтернативная тендеру или аук-
циону. Ее схема такова: после того как опре-
делены участки проектирования, приглаша-
ются несколько архитектурных бюро, которым 
предлагают за две недели проанализировать 
территории и в назначенный день представить 
свои предпроектные предложения. На пере-
говорах с архитекторами предварительный 

дизайн-проект территории оценивают предста-
вители администрации и КБ «Стрелка», экс-
перты и представители общественности. Глав-
ный плюс конкурентных переговоров в том, что 
оценивается в первую очередь качество пред-
варительных предложений участников, а не 
формальные показатели.

Важнейшая часть проекта благоустройства 
Саратова — привлечение к проектированию 
местных архитекторов, которые Прекрасно 
знают контекст родного города. Так, благоу-
стройством улицы Рахова занимается «Сара-
товгражданпроект» в тандеме со SNOU-project, 
а площадью Кирова — «Архибум».

Улица Рахова. Главная входная группа со стороны улицы 
Вавилова. Предпроектное предложение

ГОРОДСКОЙ 
КОНТЕКСТ 
УЛ. РАХОВА

15.3 га
Площадь участка 
проектирования

2.5 км
протяженность 
участка

70 000 чел.
проживает в пеше-
ходной доступности 
500 м

10 детских садов

9 школ

3 больницы
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Многофункциональный 
парк с мини-плазами 
на площади Кирова

Будет благоустроена и площадь Кирова. Это 
важная для Саратова территория: с одной 
стороны, она входит в будущее пешеходное 
кольцо, а с другой — это центр торговой и раз-
влекательной жизни города. 

Площадь находится на пересечении проспекта 
Кирова и улицы Рахова. Проект благоустрой-
ства разрабатывает саратовское бюро «Архи-
бум». Его консультирует немецкая архитектур-
ная компания TOPOTEK 1— они участвовали в 
реконструкции Нового Арбата в Москве и соз-
дании парка Superkilen в Копенгагене, где они 
вместе с BIG «перезапустили» жизнь в не самом 
благополучном городском районе. 

Главная задача нового проекта — объединить 
знаковые городские объекты общественным 
пространством нового качества. После рекон-
струкции площадь Кирова превратится в полно-
ценный сквер, при этом его планировка будет 
учитывать существующий и перспективный 
пешеходные потоки. 

Рекламные конструкции демонтируют, озеле-
нение уплотнят. У площади появится четкое 
зонирование с местами для отдыха, детскими 
площадками, летними террасами и благоустро-
енными мини-площадями перед знаковыми 
объектами (цирком, крытым рынком, фонта-
ном). Хаотично разбросанные торговые киоски, 
мешающие движению, демонтируют. А в кон-
цепции освещения предусмотрены функцио-
нальные и декоративные светильники для архи-
тектурно-художественной подсветки рынка, 
цирка, окружающей зелени и пешеходных зон.

Площадь Кирова, предлагаемая схема зонирования. Парк — зеленая зона в центре площади. Площадь цирка — входная 
зона с проспекта Кирова. Площадь Вавилова — входная зона со стороны улицы Вавилова. Аллея – транзитная зона 
с интенсивным пешеходным потоком. Площадь Победы — общественнное пространство с кинотеатром, церковью 
и фонтаном. Ярмарка — зона с летними террассами и торговыми павильонами вдоль крытого рынка. Сквер братьев 
Никитиных — зеленая зона у жилого дома. Паркинг — организованная парковка на улице Люкшина.

Площадь 
цирка

Сквер братьев Никитиных

Площадь 
Вавилова

Аллея

Площадь 
Победы

Паркинг

Яр
м

ар
ка

Парк

ул. Вавилова

пр-т Кирова

ул. Дзержинского

ул. Сакко и Ванцетти

ул. Люкшина

пе
р.

 М
ир

ны
й
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Московская улица — 
Главная транспортная 
и пешеходная артерия 

Запрос на новые общественные пространства, 
свободные и демократичные, требуют нового 
уровня качества городской среды. Главная 
улица Саратова — не исключение

Сегодня на Московской улице располагаются 
крупнейшие точки притяжения — администра-
тивные и образовательные учреждения, торго-
вые и культурно-досуговые объекты, транспорт-
ные узлы. Улица берет свое начало от Волги 
и речного вокзала и продолжается до цен-
трального железнодорожного вокзала. Задача 
благоустройства — подчеркнуть особый ста-
тус территории. В результате реализации про-
екта вырастет пропускная способность улицы 
(за счет изменений светофорных фаз). Количе-
ство парковочных мест сохранится, но будет 
распределено по всей ее длине. Для пешеходов 
организуются общественные пространства — 
с террасами кафе и зелеными скверами. Троту-
ары дополнительно осветят, восстановив улич-
ным фонарям исторический облик, а ключевые 
архитектурные объекты — подсветят художе-
ственно. Наконец, улицу очистят от лишних 
ситибордов и киосков, мешающих движению. 

новый «Старый Арбат» 
со «сквозняками» 
на проспекте Кирова

В советское время проспект стал одной из пер-
вых пешеходных улиц страны. На нем сосредо-
точена большая часть памятников архитектуры 
Саратова. Прилегающие к проспекту дворовые 
территории ранее использовались в качестве 
связи с соседними улицами — в народе их назы-
вали «сквозняки»

К сожалению, сейчас почти все «кировские 
сквозняки» утратили свою транзитную функ-
цию, но каждый можно восстановить и напол-
нить новым смыслом, превратив в рекре-
ационные зоны с той или иной функцией 
в зависимости от исторического контекста. 
А заодно — усилить проницаемость плотной 
квартальной застройки. В остальном благо-
устройство территории должно способство-
вать поддержке и усилению культурной цен-
ности проспекта Кирова. Улицу четко поделят 
на зоны, предусмотрев место для торговых 
киосков и летних веранд. Для входных групп 
разработают единое решение, а вновь став-
шие активно проходными арки акцентно под-
светят и предусмотрят как функциональное, 
так и ландшафтное освещение.

Застройка Московской улицы демонстрирует 
три главных этапа развития города

Проспект Кирова — пространство для прогулок,  
отдыха, посещения магазинов и кафе

Московская — знаковая улица Саратова и крупная магистраль. 
Проспект Кирова — одна из старейших в городе, с богатым 
историческим контекстом. В течение ближайших пяти лет обе 
улицы ждут позитивные изменения
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Главный променад  
вдоль Волги
Первая очередь преобразований – набереж-
ная Космонавтов. Здесь построят современ-
ный причал и восстановят функционал речного 
вокзала, создав дополнительные маршруты 
водного транспорта к островам

Что касается самой набережной, то ее ком-
плексное благоустройство подразумевает 
создание разнообразных зон и комфортных 
маршрутов для горожан и туристов. Важно, 
что набережная окажется включена в систему 
городских общественных пространств: ее прод-
лят до парка Горького и благоустроят связи 
с соседней улицей Чернышевского.

Пять функциональных зон ориентированы на 
различные интересы — от природной рекреации 

для ценителей спокойного отдыха до центра 
экстремального спорта для молодых скейтеров 
и роллеров. В сочетании с обустроенной яхтен-
ной мариной и круглогодичной событийной про-
граммой набережная привлечет, помимо тури-
стов, сразу несколько категорий горожан. А это, 
в свою очередь, способствует развитию пред-
приятий малого бизнеса и сервисных функций.

Возможные варианты событий — фестиваль 
космоса (событие, сочетающее науку, искусство 
и популярные мероприятия для широкой ауди-
тории), уличные ярмарки под открытым небом, 
фестивали циркового искусства (один из пер-
вых российских цирков был основан 140 лет 
назад как раз в Саратове) и парусного спорта. 
А на 2018 год уже намечено провести здесь 
фестиваль «Футбольное лето», участники кото-
рого смогут смотреть прямые эфиры матчей 
чемпионата мира по футболу.

По длине саратовская набережная сравнится 
со знаменитой самарской: 4,2 км против 4,4

По подсчетам аналитиков, эффектом от реализации проекта реконструкции 
набережной Космонавтов и Новой набережной станут 3,4 млрд рублей 
прямого вклада в ВРП Саратовской области — от дополнительного потока 
туристов и новых рабочих мест

ЭФФЕКТЫ 
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

Рост количества 
круизных туристов 
по Волге в год

40 %
Любителей экстре-
мального спорта при-
езжает на соревнова-
ния ежегодно

120 000
Туристов с высоким 
уровнем дохода при-
езжает в яхт-клуб 
каждый год 

60 000
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Универсальная модель 
для городских событий
Модель таких фестивальных площадок разра-
ботала немецкая компания TOPOTEK 1. В Сара-
тове их установят сразу две — на набережной 
и в городском парке «Липки». Подобно кон-
структору, площадка собирается из нескольких 
функциональных деревянных модулей — в зави-
симости от особенностей и размеров места раз-
мещения 

Первая возможная составляющая фестиваль-
ной площадки — открытый приветственный 
павильон. Он предназначен для информиро-
вания посетителей о программе фестиваля 
и продажи билетов, сувениров и путеводите-
лей. Плоскокровельный модуль магазина по 
сравнению с ним включает закрытые склад-
ские помещения большей площади. Но сердце 
любой площадки — конечно же, сцена: сбор-
ная конструкция из сценического подиума, 
крыши, задней и двух боковых стен, порталов 
для звукового оборудования. На время про-
ведения прямых трансляций именно здесь 
устанавливается экран. Напротив сцены — 
соответственно, трибуна: один или несколько 
архитектурных элементов, расположенных 
под углом от экрана. 

Кроме основной фестивальной зоны со сценой 
и трибуной, в «наборе» есть модули для дет-
ской игровой зоны, спортивной площадки, поля 
для стритбола и мини-футбола, небольшой фут-
больной школы, скейт-парка и зоны с уличными 
тренажерами. Отдельное внимание уделено 
буферной и сервисной зонам — с киосками для 
уличной еды и торговли, павильонами для кафе 
и лекционных аудиторий, пунктами охраны, 
медицинской помощи, сбора мусора и т. д.

Лучший детский парк 
в регионе
Для незастроенной территории по улице Шехур-
дина в Ленинском районе будет разработана 
стратегия комплексного развития, которая 
включает мастер-план территории и архитектур-
ную концепцию тематического парка «Швам-
брания» по мотивам повести Льва Кассиля

Развлекательный парк, основанный на клас-
сике отечественной детской литературы, под-
черкнет уникальность и самобытность куль-
туры Саратова, став предметом гордости 
для местных жителей и привлекая туристов 
с детьми со всей России. Благодаря насыщен-
ной культурно-событийной программе, к 2022 
году количество посетителей парка достигнет 
2,5 млн ежегодно, что сделает проект коммерче-
ски привлекательным для инвесторов. 

Главная сцена с экраном и многофункциональный 
павильон для сервисной зоны

Визуализация на тему образовательно-
развлекательного парка в Саратове
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В России есть проблема с авторским надзо-
ром. С одной стороны, за него мало платят 
заказчики. С другой – сами архитекторы тратят 
на него мало времени, да и то по необходимо-
сти. На самом же деле авторский надзор – это 
важнейшая часть проекта: от него зависит, как 
именно будет реализовано все то, что вы нари-
совали на бумаге.

Как это обычно бывает

Архитектор приезжает, делает запись или зари-
совку в специальном журнале. Технический 
заказчик и ответственное лицо по стройке 
под этим расписываются, и все расходятся. 

Идеальный расклад 

На участке размещается временный офис – 
обычно он выглядит как вагончик, в котором 
разработка или доработка деталей идут одно-
временно со строительством. В этом поме-
щении есть все самое необходимое: компью-
тер, принтер и полный пакет чертежей. Там же 
располагаются образцы материалов и макет. 
Архитектор, обеспечивающий авторский над-
зор, постоянно находится на площадке. Если 
в процессе реализации проекта что-то измени-
лось (а так бывает часто), специалист должен 
решить проблему прямо на стройке. Он разраба-
тывает новый чертеж, подписывает его и сразу 
же отдает строителям.

Что это дает: работы  
выполняются по чертежам

Идеальная проектная документация в Рос-
сии — большая редкость, поэтому даже готовый 
на бумаге проект приходится постоянно докру-
чивать. Авторский надзор полностью осно-
ван на том, чтобы все делать в соответствии 
с чертежами. 

Надзора много не бывает
Директор Strelka Architects Дарья Парамонова, автор большого 
количества проектов улиц в Москве и куратор программ 
благоустройства в регионах, объясняет, почему без авторского 
надзора архитектурный проект никогда не будет толково 
реализован

По материалам Strelka Magazine

На этой странице: Дарья Парамонова, директор 
Strelka Architects; на странице справа и следующем 
развороте: процесс реконструкции московских 
улиц в 2016 году
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Еще одна проблема — мало высокопрофесси-
ональных строителей. На такие работы берут 
людей на короткий период времени. Многие из 
них не знают технологий, и приходится прово-
дить мастер-классы прямо на площадках. Бук-
вально так: собираешь всю бригаду вокруг себя, 
зовешь бригадира и говоришь: «Этот камень 
кладешь сюда, а этот кладешь сюда» — и они 
делают фрагмент. Потом проверяешь выполнен-
ное задание: «Вот этот кусок правильный, все 
делаем по нему». Если такие собрания не прово-
дить, то на выходе может получиться что угодно. 

Что это дает: чертежи 
корректируются по месту

Авторский надзор — это не только присутствие 
на участке, это еще и возможность согласо-
вать элементы, которые производятся на заказ. 

Потому что одно дело придумать на бумаге, 
а другое — разместить объект в среде и сопо-
ставить масштаб. Сидя в бюро и работая 
над проектом одной из улиц, мы пытались 
наглядно,  в большом помещении, представить 
кладку, ходили между тем, что имитировало 
деревья, и думали, что расстояние между ними 
гигантское. Когда же мы это увидели в жизни, 
оказалось, что оно малюсенькое. Масштаб ощу-
щается совершенно по-разному. Поэтому автор-
ский надзор начинается с того момента, как вы 
вышли на площадку.

Что это дает: чертежи 
соответствуют реалиям

Наконец, всегда есть разрыв между тем, как вы, 
архитектор, представляете себе проект и как его 
будут возводить строители. Задача человека, 

Очень важно в самом начале всех 
на площадке настроить, объяснить, 
что действительно важно. 
Архитектор задает принцип: 
например, если у строителя будет 
выбор, сохранить дерево или 
лавку, он должен выбрать первое
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которому поручен авторский надзор, — контроли-
ровать, чтобы все было сделано в соответствии 
с проектной документацией, в том числе на тех-
ническом уровне. 

Например, есть геоподоснова — топографиче-
ский план. Она везде должна быть актуальной, 
но очень часто на этой геоподоснове нет того, 
что есть в реальности. На план коммуникацион-
ных сетей может быть не нанесен какой-то узел. 
Предположим, стройка у вас на улице — идет 
процесс благоустройства. Строители смотрят 
на план, по нему в этом месте будут деревья. 
Они начинают копать и натыкаются на старый 
коллектор. Он может быть уже заглушен, но сде-
лан при этом из пуленепробиваемого бетона, 
который ни сдвинуть, ни взорвать. А если у вас 
смещается расположение деревьев, то смеща-
ется и раскладка мощения, а это уже значит, 
что весь участок улицы, с которым вы работа-
ете, надо придумывать заново. Бывает и так, 
что кто-то на улицу выстроил себе крыльцо, 
а на плане его в помине нет. Подобные вещи 
невозможно учесть заранее — это нужно делать 
непосредственно на месте. 

Принцип: каждому архитектору – 
свою делянку

У нас в команде Strelka Architects на каждый 
сегмент есть закрепленный архитектор. Сег-
мент — это посильный отрезок улицы. Напри-
мер, на Новом Арбате от нас было два архи-
тектора, плюс время от времени приезжали 
разработчики концепции. А на Садовом 
кольце было четыре сегмента и общая протя-
женность — три километра. Все это поделили 
между четырьмя специалистами — авторами 
проекта, которые целыми днями накручивали 
эти километры по кругу: нужно в две стороны 
пройти улицу по одной стороне, потом по дру-
гой — и все проверить.

Принцип: только авторы

К сожалению, доверить такую работу не автору 
проекта нельзя. Только тот, кто сам работал 
над проектом, понимает, что в нем и зачем 
нарисовано. Только он может многие вещи 
предвидеть и проконтролировать. 

Город сложно устроен — это 
комплексный механизм. Очень 
важно, чтобы архитектор 
все время соотносил реалии 
с нарисованным планом 
и контролировал процесс 
корректировки
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Например, стоит фонтан, на который смотрят 
все пешеходы. Важно, чтобы раскладка моще-
ния велась от фонтана, а не наоборот. Случа-
ются и форс-мажорные ситуации: ошибутся 
строители в начале улицы на пять сантиме-
тров — и на всем участке эта погрешность 
растет, так что к концу набегает нестыковок 
на пять метров. Тогда надо все сначала пере-
кладывать и искать место, где ошиблись. В слу-
чае с программой «Моя улица» в Москве про-

ектировщиком выступал тот, кто выигрывал 
тендер, он же разрабатывал проектно-смет-
ную документацию, а мы только визировали ее 
на предмет того, не нарушена ли архитектура, 
разработанная в концепции. По законодатель-
ству проектировщик обязан быть на стройке, 
но он не является автором, а значит, менее 
мотивирован. То есть он выполняет свою функ-
цию, но если что-то идет не по плану, он не 
переживает за детали. Нет законодательства, 

которое бы регулировало степень соответствия 
концепции проектной документации. Конечно, 
у проектировщика тоже есть своя мотива-
ция, но у автора она принципиально сильнее. 
Каждое решение важно, и наша задача — сде-
лать все, чтобы оно построилось. 

К сожалению, шанс, что что-то не будет реа-
лизовано, всегда есть: там дерево не поса-
дится, здесь фонарь не встанет, тут парковка 

не получится — что тогда остается от проекта? 
Я, конечно, описываю ручной метод, но такова 
наша реальность. Строительные техноло-
гии когда-нибудь разовьются, но сейчас они 
в стране такие, какие есть. Так что без руч-
ного управления авторский надзор невозмо-
жен. Да, это километры походов под солнцем 
и дождем. Да, это изнурительно. Но — надзора 
не бывает слишком много: его может быть 
только недостаточно. 
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основные термины

Авторский  
надзор

Ведется авторами проекта, чтобы при строительстве или благоу-
стройстве контролировать соответствие объекта утвержденной 
архитектурной концепции. Позволяет повысить качество и безо-
пасность итогового проекта.

Архитектурная  
концепция

Она же дизайн-проект или эскизный проект. Глубокий анализ 
финансовых и технических возможностей, рисков, а также времен-
ных рамок, которые помогают определить важнейшие аспекты 
проекта и делают идею конкретной.
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Совокупность условий, созданных людьми и природой в границах 
поселения, которые оказывают влияние на характер жизнедея-
тельности человека.

«Комплекс осуществляемых в соответствии с установленными 
нормами, требованиями и правилами мероприятий (работ) по соз-
данию, содержанию и облагораживанию объектов благоустрой-
ства, а также иных мероприятий (работ), направленных на обе-
спечение и повышение безопасности и комфортности условий 
проживания граждан в городе Москве, поддержание и улучше-
ние санитарного и эстетического состояния территории города 
Москвы». Закон города Москвы от 30 апреля 2014 года № 18.

Проиллюстрированный набор правил проектирования, требова-
ний и рекомендаций по вопросам физического развития местно-
сти. Графические и письменные компоненты дизайн-кода под-
робно и точно строят дизайнерское видение генерального плана 
при проектировании и разработке объекта.

Приобретение территорией качества социально значимой цен-
ности, которая формируется вследствие возникновения у людей 
чувства принадлежности к определенному месту и локальному 
сообществу, проявляющегося в готовности к действиям на благо 
данного места и сообщества.

Комплексная система оценки, которая включает качественный 
и количественный показатели городской среды. Цель индекса – 
определить ключевые проблемы. Он предназначен для диагно-
стики городов и определения рекомендаций для программ разви-
тия среды. Объектом анализа выступает городская среда, при этом 
оценивается именно качество среды, а не качество жизни в городе 
или устойчивость городского развития.

Приоритет развития застроенных территорий в городских границах 
перед освоением новых. Это позволяет эффективно использовать 
земельные ресурсы и расходовать бюджетные средства на разви-
тие транспортной и социальной инфраструктуры. Одним из инстру-
ментов компактного развития является мастер-план.

Включает три составляющих: пространственную модель для раз-
ных видов общественных пространств, событийно-культурную 
модель (определенные форматы мероприятий для разных ауди-
торий) и бизнес-модель (как привлекать спонсоров, в каком фор-
мате). То есть это пошаговое руководство для представителей 
администрации.



#СЛОВАРЬ

Комплексное  
развитие

Краудсорсинг

Мастер-план

Моногород

Общественные 
пространства

Объемно-
пространственная  

среда

Стандарт  
благоустройства

Урбанистика

Процесс социальных, экономических и пространственных измене-
ний, основанный на принципах ограничения негативного антропо-
генного влияния на окружающую среду и сбережения существую-
щих ресурсов, включая природные ресурсы, здания и сооружения, 
территории, материальное и нематериальное наследие.

Технология для работы с общественным мнением, которая позво-
ляет неограниченному числу людей предлагать идеи на заданную 
тему и выбирать лучшие из них для решения насущных вопросов 
и задач. Применяется с 2005 года.

Стратегия пространственного развития, которая применяется 
для совершенствования уже застроенных городских территорий 
и развития новых. Разрабатывается при участии различных групп 
интересов — жителей, заказчиков, представителей государствен-
ных институций.

Город или поселок, где существует настолько тесная связь между 
функционированием крупного предприятия и экономико-социаль-
ными аспектами жизни самого поселения, что рыночные перспек-
тивы предприятия существенно влияют на его судьбу.

Часть территорий и зданий города, которые предназначены для 
использования на бесплатной основе всеми гражданами, незави-
симо от их рода занятий, социального и имущественного статуса. 
К общественным пространствам относят улицы, площади, набе-
режные, парки, скверы, бульвары и пр. При этом общественные 
пространства не обязательно должны быть открытыми. Библи-
отеки, вестибюли метро, торговые галереи и пр. также являются 
общественными пространствами.

Учитывает не только общие параметры застройки территории, 
но и форму зданий, профили улиц, тип озеленения и другие деталь-
ные параметры вплоть до выноса балконов и цвета и материала 
фасадов.

Документ, определяющий основные подходы к проектированию 
и воплощению в жизнь объектов капитального строительства 
и благоустройства, а также их комплексов на основе установлен-
ных требований к качеству среды. Это могут быть принципиаль-
ные подходы к выбору территорий под застройку, планировоч-
ные решения для отдельных типов территорий, принципиальные 
схемы организации взаимодействия между участниками процесса 
(властью, бизнесом, горожанами) и пр.

Наука, посвященная развитию различных городских систем (транс-
порт, пешеходная инфраструктура, экология, здравоохранение 
и другие), их взаимодействию между собой и с жителями города. 
Смысл урбанистических программ в России — это трансформация 
города из индустриального в постиндустриальный, где среда при-
годна для жизни и может развивать малый и средний бизнес.

Человеческий  
капитал

Один из факторов экономического развития. Базируется на сово-
купности интеллекта, здоровья, знаний, качественного и произво-
дительного труда, а также качества жизни населения страны.



Для кого этот бюллетень?

В мае 2016 года на Госсовете, посвященном гра-
достроительству, президент России Владимир 
Путин заявил о необходимости комплексного под-
хода к развитию городской среды. Соответству-
ющие поручения были даны АИЖК — Агентству 
ипотечного жилищного кредитования. Резуль-
татом стало партнерство АИЖК с КБ «Стрелка»: 
в течение ближайших двух лет они вместе раз-
работают федеральные стандарты по жилищ-
ному строительству и развитию городских обще-
ственных зон — как для сложившихся районов 
застройки, так и для новых территорий.

В соответствии со стратегическими приоритетами 
по формированию городской среды и развитию 
моногородов запущено шесть проектов:

• Разработка стандартов комплексного развития 
территорий;

• Индекс качества городской среды;

• Комплексное развитие городской среды 
Саратова;

• Комплексное развитие территории на острове 
Русский;

• Благоустройство ключевых общественных 
пространств в 40 городах;

• Программа повышения качества среды во всех 
319 моногородах. 

Это крупнейшая постсоветская градостроитель-
ная федеральная программа — в ней задей-
ствовано более 6900 человек. Важно, чтобы все 
участники, включая сотрудников федеральных 
органов, мэров городов, региональных и между-
народных экспертов, руководителей компаний, 
обладали одной повесткой дня.

Рассказывать о целях и ценностях проектов, 
результатах коллег, мотивирующих остальных, 
направлять и рекомендовать, как избежать воз-
можных проблем, — для выполнения этих задач 
и был создан бюллетень, который вы держите 
в руках.

Что такое АИЖК и Фонд ЕИРЖС?

Единый институт развития в жилищной сфере 
АИЖК (дом.рф) был создан по приказу правитель-
ства РФ на базе Агентства ипотечного жилищ-
ного кредитования (АИЖК) в 2015 году. Основные 
направления деятельности Единого института 
развития в жилищной сфере — развитие рынка 
ипотечного кредитования и ипотечных ценных 
бумаг, обеспечение застройщиков земельными 
ресурсами, развитие рынка арендного жилья, 
формирование комфортной городской среды.

Некоммерческая организация «Фонд единого 
института развития в жилищной сфере» создана 
в 2016 году по поручению правительства РФ для 
реализации государственных социальных проек-
тов и программ в области развития жилищного 
строительства, повышения доступности ипотеч-
ного кредитования для отдельных категорий 
граждан, а также для повышения качества среды 
и благоустройства, создания комфортных усло-
вий проживания населения страны. Учредителем 
Фонда является АИЖК.

дом.рф
mailbox@ahml.ru

Чем занимается КБ «Стрелка»?

Компания КБ «Стрелка» предоставляет услуги 
по стратегическому консалтингу в области ком-
плексных городских решений. В структуру ком-
пании входят Центр антропологических иссле-
дований, Центр городской экономики, Центр 
городского планирования и Центр GIS-исследо-
вания. Сотрудниками КБ создана экспертная 
сеть в 45 странах и 24 регионах РФ. Центральные 
улицы и парки, обновленные по стандартам КБ 
«Стрелка» и принятые правительством Москвы, 
стали новой визитной карточкой российской 
столицы.

ООО «КБ Стрелка» основано в 2013 году, учреди-
тель — Институт медиа, архитектуры и дизайна 
«Стрелка». КБ «Стрелка» — первая в России ком-
пания, которая использует принципы Public Benefit 
Corporation, инвестируя прибыль в развитие инсти-
тута, чей бюджет на 80 % финансируется КБ.

strelka-kb.com
welcome@strelka-kb.com

Использование любых материалов, содержащихся в настоящем документе, возможно  
только с согласия правообладателя — некоммерческой организации  

«Фонд единого института развития в жилищной сфере», с указанием источника


