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«Нужно активнее создавать в городах комфортную среду 
для людей, для граждан нашей страны, а не продолжать 
практику умножения всяких разных резерваций на окраинах, 
в десятках километрах от центра, когда люди лишены доступа 
к городской жизни, к социальной, к торговой инфраструктуре, 
даже к развлечениям. В общем, жизнь должна быть в городе 
полноценной».

Из выступления на заседании президиума совета при президенте 
РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
28 июня 2017 года

«Вместе с КБ «Стрелка» мы готовим гибкие правила 
градостроительного регулирования, вариации которых уже 
давно применяются в ведущих городах мира. Это комплекс 
градостроительных решений, благодаря которым вместо 
одинаковых районов могут появиться разнообразные, красивые 
и комфортные жилые территории. <...> 

Правила будут учитывать исторические, культурные 
и климатические особенности каждого города. Это позволит 
местным властям системно и осмысленно улучшать внутреннюю 
среду, транспортную и социальную инфраструктуру, создавать 
места досуга. Мы также разрабатываем индекс качества 
городской среды. Его цель — выявить ключевые проблемы 
городских пространств».

Из интервью «Газета.ру» 27 июня 2017 года

«Мне рассказали, что Саратов стал первым пилотным городом, 
для которого разрабатывается объемно-пространственный 
регламент. Этот инструмент должен сделать полностью 
прозрачными взаимоотношения между девелоперами, властями 
и горожанами. Волга, наличие больших зеленых территорий — 
все это большой потенциал для развития городской комфортной 
среды и внутреннего туризма».

Из комментариев во время официального визита в Саратов 
27 июня 2017 года
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Что такое «Бюллетень городов России»

• первое ежемесячное издание об урбанистике в регионах
• все, что вы хотели знать о благоустройстве, 

но не знали, у кого спросить
• вдохновляющие примеры проектов со всей страны
• знакомство с самыми прогрессивными чиновниками, 

архитекторами, городскими активистами
• источник информации для современных людей, 

неравнодушных к своему будущему
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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

233 территорий

28 млн человек

1100  
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, где к разработке концеп-
ций привлекаются местные архи-
текторы при участии международ-
ных консультантов

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

33  
города, где появятся фестиваль-
ные площадки, в том числе для 
просмотра матчей 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  
критериев оценки

55  
городов 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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28 июня в Иванове прошли  
общественные обсуждения пред-
варительных концепций благоу-
стройства ключевых обществен-
ных пространств города

С 2017 по 2022 год планируется благоустроить 
парк им. Степанова, бульвар Кокуй, набережную 
реки Уводи, площадь Пушкина и Шереметевский 
проспект. Последние четыре территории будут 
объединены в кольцо, дополняя друг друга 
и образуя единый маршрут по историческому 
центру Иванова. 

Ивановское кольцо

Проекты разрабатывают архитектурное бюро 
«Новое» (Москва), голландская компания 
Karres&brands и КБ «Стрелка» в рамках совмест-
ной федеральной программы КБ «Стрелка» и 
Фонда единого института развития в жилищной 
сфере (создан АИЖК) «Формирование комфорт-
ной городской среды». 

Задача публичной встречи 28 июня состояла 
в получении обратной связи, чтобы в дальней-
шем внести необходимые коррективы. Те, кто 
не смог присутствовать, могут прислать свои 
предложения на адрес Ivanovo@strelka-kb.com. 
Реализация всех пяти дизайн-проектов запла-
нирована в 2018–2022 годах. 

Бульвар предложено сделать полностью пешеходным и насытить разнообразной инфраструктурой, а на площади Пушкина 
отреставрируют фонтан и установят арт-павильон для проведения выставок и театральных постановок
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Несколько рекреационных пространств Шереметевского проспекта тоже свяжет пешеходная тропа, 
а на набережной устроят променад

Презентация прошла в интерактивном формате: участникам предложили оценить предварительные 
концепции в группах и высказать свои комментарии и дополнения
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Переходим к «Плану Б»

Сергей Фомин и Александр Качалов — молодые архитекторы 
из Ярославля — не только придумали весьма остроумное название 
для своего бюро, но и, победив в прошлом году в конкурсе 
на концепцию реконструкции Тверской, претворяют в жизнь 
«Планы благоустройства» Москвы, Ярославля и Липецка

Расскажите, как все начиналось? 

Наше бюро выросло из творче-
ского объединения, которое воз-
никло сразу после выпуска из уни-
верситета. Мы погрузились в вязкие 
реалии архитектурной практики 
небольшого города, где у заказчиков 
скромные возможности и, как след-
ствие, минимальная потребность 
в людях нашей профессии. В рабо-
чем проектировании мы, конечно, 

поднаторели. Но чтобы хоть как-то 
сохраниться творчески, начали уча-
ствовать в конкурсах и выставках. 
Постепенно это стало приносить 
определенные результаты, прояви-
лась цепь событий, которые мы вос-
приняли как знак для начала само-
стоятельного пути в 2015 году. 

В прошлом году вы обошли 
довольно серьезные и маститые 
бюро... 



БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДОВ РОССИИ 
№ 6 / 2017 7#ПИОНЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Работа с КБ «Стрелка» добавила к 
нашему опыту новые взгляды и под-
ходы к созданию комфортной город-
ской среды, позволила расширить 
междисциплинарный круг общения. 
Участвуя в коллаборации с ними, мы 
ощущаем свою профессиональную 
востребованность и заинтересован-
ность в наших решениях.

Сейчас вы завершили работу 
над концепцией благоустройства 

Мы благодарны организаторам кон-
курса за то, что они предоставили 
возможность участия командам раз-
ной «весовой категории». Для нас 
было большой честью оказаться в 
такой компании и тем более побе-
дить. Возможно, члены жюри уви-
дели в нашем проекте продолжение 
и развитие тех решений, которые 
были реализованы в проекте West 8 
для первого участкаТверской улицы. 
Вероятно, наши пространственные и 
художественные предложения пока-
зались им более убедительными. 

Что с проектом сейчас? Что в нем 
изменилось по сравнению с кон-
курсной концепцией? 

Проект перешел в стадию реализа-
ции. На этапе рабочего проектиро-
вания, в процессе увязки мнений и 
требований всех заинтересованных 
сторон (от властей города до мест-
ных жителей), концептуальные реше-
ния, конечно, скорректировались. Но 
главное осталось неизменным: идея 
мощения, связанная с изменением 
модуля, реагирующего на степень 
открытости пространства, озеленение 
(деревья, высаженные в уровне троту-
ара), принципы освещения, индивиду-
ально разработанные малые архитек-
турные формы. 

Какой опыт вы приобрели благодаря 
этой работе? 

Вязкие архитектурные реалии небольшого города —  
это заказчики со скромными возможностями  
и, как следствие, минимальными потребностями 
в людях нашей профессии

ключевых общественных про-
странств в Липецке. Какое у вас 
в целом впечатление от города? 

Особенность Липецка — очень выра-
зительный рельеф. Это ощущается 
не только зрительно: чтобы пройти 
по некоторым улицам, нужна непло-
хая физическая подготовка. Такая 
контрастная топография имеет как 
свои плюсы, так и минусы. 

Из плюсов — удобно ориентиро-
ваться. Открываются дальние 
виды на знаковые городские места, 
застройка вынуждена быть индиви-
дуальной, встраиваясь в сложный 
рельеф. Минусы: из-за резких пере-
падов высот приходится пересма-
тривать желаемые И целесообраз-
ные коммуникационные связи. В 
планы размещения веломаршрутов, 
новых пешеходных переходов, оста-
новок общественного транспорта, 
обеспечения доступа для маломо-
бильных групп населения вторгается 
влияние этого фактора. 

Еще Липецк — очень зеленый город, 
особенно в исторической его части. 
Взаимосвязанное расположение 
парков, скверов и бульваров зна-
чительно гармонизирует городское 
пространство. 

Какие задачи вы решали в своем 
проекте? 

Основное — это, учитывая все суще-
ствующие положительные моменты, 
создать благоприятную и доброже-
лательную для горожан среду в цепи 
связанных между собой обществен-
ных пространств. 

Для этого мы структурируем и опти-
мизируем стихийные парковки, 
габариты проезжих частей, там, где 
возможно, — организуем простран-
ства совместного использования, 



дополняем зеленый каркас улиц 
(создаем новые рекреационные 
зоны, высаживаем деревья), раз-
виваем многоплановый сценарий 
городского освещения. В городскую 
жизнь включается заброшенная тер-
ритория Липецкого городища: мы 
предлагаем создать для него новую 
планировочную структуру, которая 
даст возможность наполнить это 
место событийным и досуговым 
разнообразием. Важным отправным 
элементом здесь стало историче-
ское прошлое: отсюда начался сам 
город. 

Есть у вас свое творческое кредо?

Для нас архитектура — способ раз-
мышления о причинно-следствен-
ной связи между запросами и 
возможностями. Запросами обсто-
ятельств, времени, места. Возмож-
ностями интерпретации решений, 
путей их реализации. Пути поиска 
ответов всякий раз выстраиваются 
по-новому. Нет универсальной мето-
дики. Неизменным остается лишь 
творческое намерение — основопо-
лагающее движущее начало архи-
тектурной деятельности. 

Проект затрагивает ключевые объекты притяжения: Липецкое городище, скверы у стадиона 
«Металлург» и Комсомольского пруда, Нижний парк, Театральную и Соборную площади
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Солидно. Супер

Что общего между Мюнхеном, Штутгартом, Санкт-Петербургом 
и Владикавказом? Во всех этих городах проектирует дуэт молодых 
архитекторов Solid Studio. Во Владикавказе ребята будут делать 
набережную — именно они стали победителями открытого 
конкурса 15 городов, который КБ «Стрелка» проводило весной

Левый берег реки Терек, где находится участок набережной и парка во Владикавказе, который предстоит 
переделать, лучше всего приспособлен для создания веломаршрута через весь город

План благоустройства второй из пяти тематических зон вдоль набережной — с мини-площадью 
для мероприятий и павильонами для магазинов и кафе
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Рассказывает Тимофей Шапкин

Мы c Аланом вмеcте училиcь 
в СанктПетербурге на бакалаври-
ате — тогда и познакомилиcь. Начи-
нали cотрудничать еще в Петербурге 
по конкурcным проектам. Переехали 
в Моcкву, работали в одном бюро. 
Но, неcмотря на то что в российской 
столице карьерные перcпективы 
были неплохи, решили поcтупать в 
магиcтратуру в Германию. 

Поcле защиты магиcтерcкого 
диплома поиск работы разброcал 
наc по разным городам. Я теперь 
живу и работаю в Штутгарте, Алан — 
в Мюнхене. Днем каждый из наc тру-
дится в крупном немецком бюро над 
проектами в Европе, а по вечерам 
работаем на cебя — над проектами 
из Роccии.

Германия отличаетcя более выcо-
кой cтроительной культурой и более 
упорядоченным процеccом проек-
тирования. Cредний бюджет про-
екта вcегда выше, чем в России, 
что выливаетcя в более качеcтвен-
ный результат. Зато выше и конку-
ренция — особенно среди молодых 
архитекторов. 

В общероссийском конкурcе 
15 городов решили учаcтвовать, 
во-первых, потому, что он открытый, 
и оператор (КБ «Стрелка») вызывает 
большое доверие. Во-вторых, пред-
полагалось аж 45 призовых меcт, 
что значительно увеличивало шанcы 
на благоприятный иcход. И в-тре-
тьих, Владикавказ — родина Алана: 
понимание контекста, вероятно, 
и помогло нам победить.

Оcновная идея проекта — отcылка 
к ландшафту и истории меcта. Мно-
гие детали набережной, будь то 
малые архитектурные формы или 
мощение, cпроектированы cпеци-
ально для Владикавказа и будут 
умеcтны только там. В оcновном 
контекcтуальноcть проявляетcя 
в обильном иcпользовании нацио-
нальных оcетинcких орнаментов.

Рассказывает Алан Джибилов

Я родился и вырос во Владикавказе, 
поэтому мы не упустили возмож-
ность предложить улучшения для 
развития моего родного города. Мы 
всегда ждем отдачи от проделан-
ной работы, будь то победа или про-
сто приобретение интересных зна-
комств. Это отчасти веский аргумент 
при выборе конкурса для участия 
тоже. В данном случае нам очень 
повезло с организаторами. 

Предполагаю, что наше предложе-
ние заинтересовало простотой и в то 
же время уникальностью решений, 
разработанных специально для 
Владикавказа с учетом специфики 
местной культуры, быта, природ-
ного ландшафта и т. д. Проанализи-
ровав текущее состояние набереж-
ной, мы постарались предложить то, 
что в первую очередь необходимо 
городу и его жителям. 
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Как устроен город
Проект Григория Ревзина для «КоммерсантЪ»

Вода — это городской мир иной. 
Как бы вы ни въезжали в город, 
вам предстоят сначала скучные 
предместья, потом раздрай сре-
динной зоны и только потом соб-
ственно город. Но по воде вы 
всегда оказываетесь сразу в цен-
тре. Как будто прыгаете в центр 
через портал.

В статье об устройстве набережных Георгий  
Гольц написал, что здания на московских 
берегах не должны быть слишком высокими, 
иначе река покажется узковатой. Они также не 
должны быть слишком длинными, иначе она 
будет монотонной. Но и не слишком корот-
кими, не как в Венеции, иначе Москва пока-
жется недостаточно величественной на фоне 
своей реки.

Вода — это перспективная игрушка. В обычной, 
сухопутной среде у вас множество масштабных 
ориентиров — окна, двери, тротуары, машины,— 
вы хорошо понимаете реальные размеры, 
и ширина улицы не слишком зависит от высоты 
зданий, а величественность города мало свя-
зана с их длиной. Новый Арбат не кажется уже 
Старого из-за того, что там высотные здания, 
а Московский проспект в Петербурге не величе-
ственнее Ленинского в Москве, хотя здания тут 
куда короче. На воде все иначе.

Набережная

Однажды я поучаствовал в установке памятника 
Данте и Вергилию в Венеции, против острова 
Сан-Микеле, который сделал Георгий Франгулян, 
физически это была бронзовая ладья длиной 
пять метров с трехметровыми фигурами. Когда 
памятник установили — в каких-то жалких ста 
метрах от берега — и мы вернулись на набереж-
ную, он превратился в мошку на горизонте, едва 
различимую с суши. То же с Петром. С воды он 
кажется пластмассовым солдатиком на макете, 
из переулка с Остоженки — Кинг-Конгом. Вода 
играет расстояниями, там нет людей и зданий, 
там ровная плоскость пустоты, и город посто-
янно соизмеряет себя с этим.

Набережная — это вопрос того, как 
сделать эти последние 50 метров 
на границе бытия. Как должна 
выглядеть граница с миром иным. 
Самый простой ответ — превра-
тить эту границу в свалку. В дол-
гой истории городов открытая 
вода — река или море — ценна 
несколькими своими свойствами. 
Во-первых, фортификационно — 
это препятствие для осаждающего 
неприятеля. Во-вторых, до распро-
странения железных дорог это 
самый дешевый способ доставки 

В бюллетене № 5 мы начали публиковать серию очерков Григория 
Ревзина — историка, искусствоведа и критика, спецкорра «Ъ» 
и партнера КБ «Стрелка». Они о городской структуре: что такое 
улица, переулок, площадь, вода и зелень в городе — и как возникли 
кварталы и микрорайоны.
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грузов. В-третьих, это резервуар 
для сбрасывания нечистот и про-
сто мусора. Все это превращает 
берега в место, где превалирует 
мысль хозяйственная, направлен-
ная на то, чем бы еще загадить 
берег. И в большинстве городов, 
стоя на высоком берегу, метрах 
в пятидесяти от берега, вы видите 
величественную пустоту простран-
ства, антипод городской под-
робности и скученности, но эти 
последние 50 метров непреодо-
лимы — это полоса препятствий. 
Предположение, что здесь может 
быть нечто прекрасное, остро 
и парадоксально.

Я думаю, поэтому очень долго идея набереж-
ной никому не приходит в голову. Это очень 
позднее изобретение. Ни в античном, ни в 
средневековом, ни в ренессансном, ни даже 
в барочном городе набережных не было. Они 
появились в XVIII-XIX веках в новоевропейском 
городе, и на вопрос о том, что же тут делать, 
было дано два ответа — набережная высокого 
и низкого жанра.

Вероятно, изобретателем первых набережных 
можно назвать Джона Ивлина. В 1666 году он 
предложил свой план реконструкции Лондона 
после пожара, не принятый и не исполненный, 
но много на что повлиявший. Он предполагал 
оформление западного берега Темзы камен-
ной набережной с величественными лест-
ницами-сходами и триумфальными арками, 
оформлявшими выход из города к реке. Можно 
представить себе степень возмущения лондон-
ских лодочников этой вредной затеей — на всем 
берегу, где раньше каждый бросал свою лодку 
где хотел, было бы негде припарковаться.

Для возникновения набережной на берегу 
должно было оказаться нечто такое, что могло 
бы позволить себе не разгружать грузы непо-
средственно у своих стен и не сбрасывать нечи-
стоты себе под нос. Поэтому набережная — 
аристократическое изобретение. Клод Перро 
в 1667 году строит восточный фасад Лувра 
и вместе с классицистической колоннадой 
впервые оформляет набережную. Это около 
500 метров берега Сены. В течение следую-
щих ста лет к этому добавляются набережные 
напротив колледжа Четырех наций и против 

Военной школы, а вслед за этим в 1760-1770-хх 
начинается грандиозное строительство набе-
режных Санкт-Петербурга. В известном смысле 
это наш национальный приоритет — Петербург 
был второй европейской столицей, получившей 
набережные, и первой, где они были построены 
в таком масштабе. Рим, Флоренция, Лондон, 
Берлин и т. д. украсились набережными позже, 
лишь в XIX веке.

Это изобретение, так же как 
и бульвар,— результат перенесе-
ния в город парковых приемов. 
Именно в парках XVII века, прежде 
всего в Версале, вода приобретает 
особые функции. Вода — символ 
власти, поскольку это вода поко-
ренная, приведенная в правиль-
ный, геометрический вид бассей-
нов. Это не стихия, не опасность, 
но картина, зеркало. Прогулка по 
парку оказывается аналогом посе-
щения картинной галереи, где 
виды геометрически правильной 
природы отражаются в правиль-
ных зеркалах бассейнов. Король 
созерцает метафизический поря-
док своего царства. Но по мере 
того, как прием распространяется 
за пределы королевского созерца-
ния, он создает фигуру наблюда-
теля как такового, уже не связан-
ную с функциями репрезентации 
власти. Набережные оказываются 
картинными рамами для обрамле-
ния водных зеркал (одновременно 
с каменными берегами появля-
ются плотины, делающие воду 
высокой, а течение незаметным), 
и по этой городской галерее может 
гулять кто угодно.

Нужно оценить уникальность этого решения — 
это место для горожанина с особым устрой-
ством сознания. В 1823 году Сильвестр Щедрин 
создал картину «Новый Рим». Это довольно 
известное произведение, встречающееся во 
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всех историях русского пейзажа как первый 
пример российского пленэра. На картине — 
вид на замок Святого Ангела с левого берега 
Тибра, примерно от нынешнего моста Умберто 
I. Щедрин рисовал по гравюре Пиранези 1750-х 
из серии «Виды Рима», которые, видимо, 
к 1820-м превратились в своего рода путево-
дитель для туристов. Набережной у Тибра еще 
нет, на первом плане лодки и рыбаки, человек 
двадцать, заняты своими лодками и разгово-
рами. С позиций урбанистики можно сказать, 
что там у них, вероятно, какое-то рыбацкое 
сообщество — можно ведь представить себе 
устойчивое сообщество на реке. Но не на набе-
режной. Набережная — это прогулки, созерца-
ние, размышление, но не коммунальная жизнь. 
Набережная — это пространственный институт 
городского одиночества. Тебя помещают на гра-
ницу с миром иным, вырывают из повседнев-
ного контекста и заставляют взглянуть на все 
из позиции постороннего.

Это роскошный партер перед 
пустой сценой бытия. Он 
роскошно обставлен. Кроме Вер-
саля есть еще Венеция. В Вене-
ции изначально нет набереж-
ных, дома стоят вплотную к 
воде, и гулять вдоль воды невоз-
можно, Fondamenta delle Zattere, 
Fondamenta Schiavoni и Nuove начи-
нают складываться только в XVI 
веке, а свое мраморное оформ-
ление получают уже после Напо-
леона. Но есть Гранд-канал. Сам 
образ Гранд-канала, вдоль кото-
рого стоят сорок дворцов главных 
аристократических семейств Вене-
ции, производил неизгладимое 
впечатление на Европу.

Есть мифология зеркала, ощущаемая скорее 
интуитивно, и, вероятно, больше женщинами, 
чем мужчинами. Физически зеркало отражает 
все, что угодно, но на самом деле только то, что 
достойно отражения. Это род портрета, а пор-
трет — довольно жесткий инструмент соци-
ально-эстетической цензуры. Лиц, достойных 
отражения в зеркале, сравнительно немного. 
Если здание представляет собой архитектурное 
недоразумение, оно редко стремится вылезти 
поближе к воде для отражения собственного 

безобразия. Набережная обязывает. Превраща-
ясь в зеркало, вода притягивает к себе ту архи-
тектуру, которая достойна в ней отразиться.

«Отражаемый ежесекундно тыся-
чами квадратных метров теку-
чей серебряной амальгамы, город 
словно бы постоянно фотографи-
руем рекой, и отснятый метраж 
впадает в Финский залив, кото-
рый солнечным днем выглядит 
как хранилище этих слепящих 
снимков»,— пишет Иосиф Брод-
ский в «Путеводителе по переиме-
нованному городу» (перевод Льва 
Лосева). Это несколько кинема-
тографическое ощущение реки 
как протекающей мимо тебя кино-
ленты провоцируется эстетической 
законченностью каждого кадра: 
кажется, что ты провожаешь взгля-
дом каждый миг созданных кем-то 
неба и земли и вслед за автором 
повторяешь: «И это хорошо».

Отражается на этой пленке, разумеется, не 
только архитектура. В книге Михаила Ямполь-
ского «Наблюдатель» есть восхитительное 
размышление об облаках. Суть в следующем: 
открытие Ньютоном преломления света при-
вело в XVIII веке к особому пониманию созерца-
ния небес, когда облака стали пониматься как 
своеобразная живопись Бога — вот он прелом-
ляет облаками чистый свет на цветовой спектр, 
и так получается мир как картина. В прилич-
ном обществе практиковались специальные 
экскурсии для наблюдения за облаками (поче-
му-то казалось, что особенно удачны они близ 
Неаполя, и об этом много свидетельств), про-
давались специальные приборы для наблюде-
ний — стекла с коричневым налетом (для при-
ближения колорита к классической живописи) 
и зеркала. Увы, это достойное занятие теперь 
перешло в разряд детских игр с потерянным 
первоначальным смыслом. Из этого Ямполь-
ский выводит некоторые эксперименты в живо-
писи Уильяма Тернера и метафизический строй 
этой живописи — попытку зарисовать картину 
Бога. Это ровно то время — 1800-1850-е,— когда 
набережные становятся повсеместной принад-
лежностью европейских городов.
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Вода отражает небеса, и созерцание этой небес-
ной живописи и создает уникальность этой 
среды. Я позволю себе еще одну цитату из 
Иосифа Бродского, на этот раз из «Набереж-
ной неисцелимых». «Я всегда был привержен-
цем мнения, что Бог или, по крайней мере, Его 
дух — есть время <...> В любом случае, я всегда 
считал, что раз Дух Божий носился над водою, 
вода должна была его отражать. Отсюда моя 
слабость к воде, к ее складкам, морщинам, ряби 
и — раз я с Севера — к ее серости. Я просто счи-
таю, что вода есть образ времени» (перевод 
Григория Дашевского). Изумительно, что город 
способен соответствовать конструкции такого 
сознания.

Но увы, оставаться на таком 
уровне возгонки своего оди-
ночества долго не получается. 
И отсюда — второй ответ, набереж-
ная низкого жанра. Все началось 
с Брайтона, где в конце XVIII века 
была устроена первая прогулочная 
набережная для лондонцев, при-
ехавших в город подышать мор-
ским воздухом для поправки здо-
ровья. За Брайтоном последовала 
в 1822 году Английская набереж-
ная в Ницце, далее это пагубное 
явление распространилось везде. 
Вместо метафизических набереж-
ных великих столиц появились 
набережные курортные.

Словно специально для того, чтобы снизить 
философический пафос, повсюду понастро-
или отелей, баров, ресторанов, местные жители 
подают креветок, кальмаров, омаров, тан-
цульки, дамы с собачками, адюльтеры. Какое, 
спрошу я, может быть экзистенциальное одино-
чество, когда кругом устрицы с шампанским? И 
это английское изобретение распространилось 
повсеместно, в XIX веке по Франции и Италии, 
потом, после Второй мировой,— в Испании, Гре-
ции, Турции. Теперь даже если приедешь куда-ни-
будь на море, а набережной нет (ну как в Сочи), 
то кажется, что город неполноценный.

В принципе, здесь есть та же эксплуатация гра-
ницы с иномирностью, что и в высоком жанре — 
нигде не бывает так весело, как на границе 
бытия, где ты уже оторвался от повседневности, 

но еще не перешел в мир иной и весело роишься 
среди себе подобных. Праздник — это смерть 
в легком жанре. При некоторых усилиях мелан-
холического темперамента правильное экзи-
стенциальное состояние можно пережить и на 
курортной набережной. Помните, у Вертинского: 
«Потом опустели террасы, / И с пляжа кабинки 
свезли, / И даже рыбачьи баркасы / В далекое 
море ушли», — это настроение ближе к делу, но 
в шансонеточном виде.

Сегодня набережные легкого 
жанра повсеместно переформати-
руют по своему образу и подобию 
высокие. Кафе, рестораны, спор-
тивные приспособления, какое-то 
идиотское озеленение, прогулоч-
ные кораблики с музыкой и тан-
цами и дебаркадеры с тяжелыми 
развлечениями затыкают, как 
могут, экзистенциальную брешь 
в среде города. Без всего этого 
сегодня город полагается не бла-
гоустроенным, так что пока прак-
тическая урбанистика еще не 
добралась повсюду — спешите 
видеть. Иммануил Кант оставил 
нам общеизвестное высказыва-
ние: «Две вещи на свете напол-
няют мою душу священным тре-
петом: звездное небо над головой 
и нравственный закон внутри 
нас». С точки зрения урбаниста, 
оно свидетельствует об отсут-
ствии набережных в Кенигсберге 
в конце XVIII — начале XIX века 
(что естественно в силу провинци-
альности этого города). Иначе бы 
к этим двум вещам добавилась 
третья. 

Продолжение следует…
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Улица, набережная, 
бульвар, парк 
и площадь

Продолжаем освещать дизайн-проекты благоустройства 
ключевых общественных пространств российских городов — 
на сей раз в Ростове-на-Дону, Калининграде, Саранске, 
Грозном и Набережных Челнах

Ростов-на-Дону:  
Большая Садовая улица
Площадь благоустройства: 134 788 м2

Авторы проекта: АБ «Проект» (РостовнаДону)
Год реализации: 2017

Большая Садовая — главная улица Ростова-на-
Дону: это и административный центр, и место 
сосредоточения историко-культурных объек-
тов, и торговая улица, и променад для ростов-
чан. На ось Большой Садовой, которая уже сама 
по себе является линейным парком, нанизана 
гирлянда зеленых пространств: парк Горького, 
Покровский парк, Первомайский парк, парк 
Вити Черевичкина, парк на площади Советов, 
рекреационные пространства на пересече-
нии с Буденновским проспектом, у кинотеатра 
«Ростов» и у здания Ростовской филармонии.

Вместе с тем Большая Садовая — одна из основ-
ных транспортных магистралей, соединяющая 
восточные и западные районы города. На пере-
сечениях улицы с проспектами Сиверса, Буден-
новским, Ворошиловским и Театральным обра-
зуются важные пересадочные узлы.

Неудивительно, что улица привлекает большое 
количество горожан в любое время года. Это 
определило основную цель разработки новой 

концепции — смена доминирования транспорт-
ной функции Большой Садовой на роль обще-
ственного пространства с приоритетом интере-
сов и потребностей жителей. 

Первый шаг — создание удобного пешеходного 
маршрута вдоль всех точек притяжения с уче-
том характера фасадов зданий и открытых 
пространств. 

Транспорт частично замедляется устройством 
остановок, парковки организуются так, чтобы 
не создавать помех движению, тротуары — без-
барьерные и безопасные, существующее озеле-
нение реконструируется и в буквальном смысле 
обрастает новым.

Однако же для формирования образа Боль-
шой Садовой как современной улицы миллион-
ного города комфортной среды для пешеходов 
мало — нужно событийное и досуговое разно-
образие, то есть новые площадки для отдыха 
и проведения мероприятий. Так, на участке 
«Кировский проспект — Буденновский про-
спект» к пешеходному прогулочному променаду 
с компактными местами для отдыха добавля-
ются зоны сервисного обслуживания — откры-
тые летние террасы у фасадов многочислен-
ных кафе и ресторанов, расположенных на этом 
отрезке улицы. 



 улица большая садовая

 улица большая садовая

парк горького

площадь театральная

парк вити черевичкина

парк революции

площадь советов

покровский сквер

пушкинская улица

парк 1-ого мая

река дон

«зеленый» остров

набережная р. дон

ворошиловский мост

1
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Ситуационный 
план участка 
в градострои-
тельном контек-
сте города

Границы 
благоустройства

После реализации проекта в приоритете 
окажутся интересы пешеходов

Большая Садовая для Ростова-на-Дону — как Тверская для Москвы
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Ситуационный 
план участка 
в градострои-
тельном контек-
сте города

Границы 
благоустройства

В прозрачном павильоне для выставок будет самый близкий «контакт с водой»

Променад вокруг Нижнего пруда обеспечит 
приятную смену пейзажа
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Калининград: набережная 
Нижнего пруда
Площадь благоустройства: 31 004 м2

Авторы проекта: Topotek 1 (Германия)
Год реализации: 2017   

В ближайшее время планируется благоустроить 
самый активный и популярный участок Ниж-
него пруда, граничащий с улицей Шевченко, 
Домом Советов и организуемой в 2018 году 
официальной площадкой FIFA. У Нижнего пруда 
богатая история: он возник сразу после основа-
ния замка Кёнигсберг в 1255 году, потому дол-
гое время назывался «Замковым». Вплоть до 
Второй мировой войны Замковый пруд с опоя-
сывающим его по периметру променадом счи-
тался сердцем города: здесь проводили кон-
церты, спортивные соревнования и веселые 
летние вечера на террасах кафе. В 1930 году 
модернистский ансамбль «Каскад фонтанов» 
соединил Нижний пруд с Верхним. В советское 
же время озеро долго простояло с полуспу-
щенным зеркалом. Только в 1980-е началась 
постепенная реконструкция прилегающих тер-
риторий, однако комфортным пешеходным про-
странством Замковый пруд так и не стал.

Сегодня в силу своего географического поло-
жения набережная пруда выступает связую-
щим звеном двух важных пешеходных маршру-
тов. В первую очередь она связывает недавно 
благоустроенную набережную Верхнего пруда 
и зеленый остров Канта с Кафедральным собо-
ром. Улица Профессора Баранова может стать 

альтернативным пешеходным путем от цен-
тральной площади Победы и Северного вок-
зала к Верхнему озеру.

Несмотря на окружение Нижнего пруда жилой 
застройкой, большое количество объектов при-
тяжения связано именно с набережной. Такие 
ключевые здания, как Калининградский исто-
рический музей и архитектурный комплекс 
«Парк-отель», выходят именно на пруд. 

Цель нового дизайн-проекта — объединить 
историческую, игровую и культурную состав-
ляющие, а променаду Нижнего пруда вернуть 
его непрерывность. После жаркого летнего 
дня, проведенного в зрительной зоне FIFA или 
на экскурсиях по центральной части Калинин-
града, такой променад вокруг водоема обеспе-
чит приятную смену пейзажа. У жителей Кали-
нинграда появятся дополнительные проходы 
к пруду с разных сторон.

На южном берегу, ближе к городу, между Про-
летарской улицей, улицей Шевченко и промена-
дом, будет обустроена открытая зеленая зона, 
которая даст возможность посидеть или при-
лечь на уличной мебели и отдохнуть с видом 
на пруд. На этой площади, между Нижним пру-
дом и Историко-художественным музеем, будут 
обустроены «зеленые ступени». Они трансфор-
мируют тяжелую террасную структуру, расши-
рят променад, увеличат количество сидячих 
мест и создадут непосредственную зритель-
ную и материальную связь с культурными 
объектами. 

Максимально увеличить количество спусков к воде — одна из задач проекта
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Ситуационный 
план участка 
в градострои-
тельном контек-
сте города

Границы 
благоустройства

Новый бульвар сочетает в себе спортивные и рекреационные функции

Парковая часть более приватная, 
чем та, что будет у стадиона
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Саранск: бульвар во 2-м 
микрорайоне «Тавла»
Площадь благоустройства: 37 237 м2

Авторы проекта: Strelka Architects (Москва)
Год реализации: 2017

Вообще-то на данный момент микрорайон нахо-
дится в стадии строительства, которое планиру-
ется завершить лишь через год. То есть участок 
благоустройства расположен фактически на 
стройплощадке. 

Обоснование выбора именно этой территории 
простое: бульвар во 2-м микрорайоне «Тавла» 
примыкает к стадиону «Мордовия Арена» 
и будет задействован в мероприятиях чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году. 

С другой стороны, новый бульвар — централь-
ная общественная зона большого жилого 
микрорайона. Так что он должен вобрать в себя 
спортивные и рекреационные функции и стать 
привлекательным для местных жителей. Для 
этого необходимо насытить его функциями 
и создать оригинальный ландшафт. 

В итоге по проекту, разработанному Strelka 
Architects, бульвар разделяется на две основ-
ные части: открытую и парковую. На открытой 

части — возле стадиона — расположатся 
небольшие площади для городских меропри-
ятий. Благодаря создаваемой в рамках подго-
товки к чемпионату инфраструктуре «Мордовия 
Арена» станет легкодоступной точкой для жите-
лей города и туристов. Для этих групп пользова-
телей на бульваре должны быть организованы 
фестивальная площадка, выставочное про-
странство, могут быть установлены монументы 
и устроен водоем.

Парковая часть бульвара предназначена для 
отдыха, занятий спортом и развлечений и 
в целом будет иметь более спокойный характер. 
Большая площадь озеленения, изогнутые линии 
дорожек и насыщение парковой зоны функци-
ями досуга создадут приятную и умиротворен-
ную атмосферу. 

На полукруглом участке, окруженном жилыми 
домами, будет организована детская площадка. 
Пешеходный переход от детской зоны к буль-
вару будет приподнятым — для обеспечения 
безопасности и комфорта пешеходов. 

Особенный характер обеих частей бульвара под-
черкнет мощение. Пространство между корпу-
сами гостиничного комплекса «Тавла» будет 
орнаментальным, а парковая часть — решена 
более однородно. 

Небольшие площади на открытой части предназначены для городских мероприятий
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Грозный: парк имени 
Хусейна Бен Талала
Площадь благоустройства: 63 541 м2

Авторы проекта: Snohetta (Норвегия)
Год реализации: 2017

Парк имени Короля Иорданского Хашимитского 
Королевства Хусейна Бен Талала находится 
в центре Октябрьского района Грозного. На 
данный момент он не считается достопримеча-
тельностью и, располагаясь вдали от основных 
городских общественных пространств, посети-
телей особо не привлекает. 

Однако обладает богатым потенциалом стать 
обьектом притяжения районного масштаба: 
вдоль западной границы парка расположены 
объекты коммерческой инфраструктуры и обра-
зования, а с остальных трех сторон парк окру-
жен частным сектором.

Впрочем, чтобы соответствовать статусу рай-
онного центра, парк нуждается в обновлении. 
Важно превратить его в комфортное простран-
ство для повседневного отдыха, новую точку 
притяжения. Обновление оборудования, рас-
ширение пешеходных зон и функциональ-
ное наполнение сделают парк привлекатель-
ным для посещения. Причем, функционально 

зонируя территорию, архитекторы опирались 
на существующие сети троп, созданные мест-
ными жителями. 

На основные транзитные оси они «нанизали» 
зоны тихого и активного отдыха. Размещение 
инфраструктуры для проведения массовых 
мероприятий увеличит количество пользовате-
лей и наполнит территорию парка событиями.

Вместе с этим крайне важна природная состав-
ляющая парка и сохранение существующих 
деревьев как исторически ценных объек-
тов. Размещение парковой инфраструктуры 
и рисунка мощения будет производиться с уче-
том существующего озеленения.

Санация зеленых насаждений и высадка допол-
нительных деревьев и кустарников карди-
нально преобразят существующий вид парка: 
так, новые плодовые деревья с разным вре-
менем созревания плодов вдоль основных 
пешеходных маршрутов сделает их еще более 
запоминающимися.

Наконец, искусственный водоем в центре парка, 
на пересечении основных пешеходных маршру-
тов, станет новым общественным центром горо-
жан и позволит проводить в этом месте круп-
ные городские мероприятия. 

Искусственный ландшафт подчеркнет функциональное зонирование парка
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Ситуационный 
план участка 
в градострои-
тельном контек-
сте Грозного

Функцио-
нальное 
зонирование 
и генераль-
ный план 
благоустрой-
ства

Искусственный водоем в центре парка станет новой точкой притяжения

Спортивная инфраструктура ориентирована 
на учащихся окрестных заведений
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Набережные Челны: 
площадь Азатлык
Авторы проекта: КБ «Стрелка» (Москва) + Drom 
+ Basic City (Нидерланды)
Год реализации: 2017

Благоустройство площади Азатлык — один из 
ключевых проектов программы «5 шагов бла-
гоустройства повседневности моногородов». 
Работа по программе проводится в рамках ком-
плексного проекта развития городской среды, 
разработанного Фондом единого института 
развития в жилищной сфере (создан АИЖК) 
и КБ «Стрелка» при поддержке Фонда развития 
моногородов, и при плодотворном взаимодей-
ствии с властями республики Татарстан.

Одной из важнейших задач проекта междуна-
родного консорциума архитектурных команд 
стала организация комфортного простран-
ства с приоритетом пешеходного и велосипед-
ного движения. Заранее заложена иерархия 
связей между различными важными полю-
сами активности. Главным стратегическим 

решением станет перенос основной пешеход-
ной оси площади из центра на ее границу с тор-
говым комплексом — создание активного пеше-
ходного променада. Благодаря существующей 
на нем полосе деревьев он будет уютно затенен 
и защищен от ветра. 

Чтобы активизировать променад, предлагается 
наполнить эту полосу деревьев павильонами 
и площадками и превратить в своеобразную 
«выставку достижений народного хозяйства 
Набережных Челнов». 

Диагональные связи на площади сохраняют 
сложившиеся естественным путем пешеход-
ные тропы, соединяя по кратчайшей траекто-
рии важные градостроительные ориентиры: 
жилой район и культурный центр на юго-за-
паде площади с перекрестком проспекта Мира 
и проспекта Хасана Туфана, а также новую авто-
бусную остановку у концертного зала с рекон-
струированной остановкой у ТЦ «Палитра». 
В зоне существующего озеленения и парко-
вой зоне появится система менее формальных 
пешеходных дорожек. 

Променад — это новая пешеходная ось площади Азатлык
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Ситуационный 
план участка 
в градострои-
тельном контек-
сте города

Границы благоустройства

Видовое разнообразие растений подчеркнет «центральность» площади

В парковой зоне появится система менее 
формальных пешеходных дорожек
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В ДРУГОЕ МЕСТО И ЕСЛИ ДА, ТО КУДА?
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Переехать в центр города
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Другое

Затрудняюсь ответить
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детей гулять одних
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Возможность посидеть 
в кафе рядом с домом

32,3
Ходить на работу 
пешком

22,4
Находиться 
в центре событий

10 20 30 40 5010203050 40

55,3

20,2

15,9

4,9

2,1

1,6

Отдельный дом 
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Деревенский дом
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двухэтажном доме 

Другое
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Идеальный дом

Оказывается, по мнению большин-
ства россиян, идеальный дом — это 
частный дом. В то же время, когда 
дело доходит до покупки жилья, эти 
же люди предпочитают квартиры 
в черте города. Отказ от мечты чаще 
всего связан с высокой стоимостью 
строительства и содержания инди-
видуальной постройки, необходимо-
стью покупки автомобиля и прочими 
техническими сложностями.

О чем мечтают горожане

Для разработки по поручению АИЖК «Стандарта комплексного развития 
городских территорий в РФ» специалисты КБ «Стрелка»  проводят 
комплексный анализ существующей практики в этом направлении. 
В том числе — запросы и потребности пользователей, то есть нас с вами. 
Делимся некоторыми любопытными результатами.
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1. Экологичность района (близость к природе). 
Запрос на близость к скверам, паркам, лесопаркам 
и другим озелененным и природным объектам.

3. Социальное благополучие (покупать хлеб у зна-
комого булочника). Запрос на сохранение и укре-
пление социальных связей.

4. Пешеходная доступность рабочих мест (воз-
можность ходить на работу пешком). Запрос на 
развитие пешеходных связей и доступности.

6. Размеренность повседневной жизни (нахо-
диться там, где никто не отвлекает). Запрос на 
отсутствие толпы под окнами дома, на частное 
пространство у дома, недоступное широкому кругу 
пользователей.

7. Безопасность района (возможность отпустить 
детей гулять одних). Запрос как на социальную 
безопасность (например безопасность дорожного 
движения на прилегающих улицах).

Что в итоге выбирают

Если говорить о жилье, то его покупка почти всегда воспринимается как 
вынужденная мера — большинство наших граждан устраивают их текущие 
места проживания. Но когда все же покупают, то смотрят прежде всего на цену, 
а потом уже на новизну и планировки. Качество благоустройства общественных 
пространств — все еще второстепенный фактор. 

Идеальная среда для жизни

Россияне продолжают оставать консерваторами. Опросы показали, что в районе 
проживания горожане больше всего ценят безопасность, экологичность 
и размеренность повседневной жизни. Свойственный мегаполисам активный 
ритм, пребывание в эпицентре событий чаще всего воспринимается негативно. 
При этом треть хочет ходить на работу пешком.
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Дворовый вопрос
Около 70 % федерального бюджета, выделенного в 2017 году в рамках 
программы «Формирование комфортной городской среды», идет 
на благоустройство дворов. Однако очевидно, что подходы, принятые 
за основу в этих проектах во многих городах России, морально устарели 
и сами нуждаются в реконструкции и обновлении. Как спроектировать 
двор и что должно присутствовать в хорошем проекте дворовой 
территории, объясняют эксперты КБ «Стрелка»

Что такое двор

Дворы — это участки жилой и смешанной 
застройки в границах квартала, которые при-
легают к одному или нескольким многоквар-
тирным домам. Через дворы люди ходят 
к себе домой, проводят в них досуг, исполь-
зуют для бытовых нужд (например, чтобы 
выбить ковер).

В каждом дворе можно выделить пять функ-
циональных зон: 

• зона входа (примыкает непосредственно 
к входам в жилые дома); 

• зона парковки; 

• зона шумного отдыха (детские и спортивные 
площадки;

• зона тихого отдыха;

• хозяйственная зона (с площадками для 
сбора мусора).

Как действует проектировщик, разрабатывая 
дизайнпроект двора

1. Выделяет внешние (за пределами двора) 
и внутренние (в пределах квартала) точки 
притяжения

Первые — это объекты социальной инфраструк-
туры (школы, детские сады), торгово-бытового 
обслуживания (магазины, отделения почты) 
и крупные площадки для спортивных игр. 

2. Формирует каркас пешеходных путей 

Основной пешеходный путь должен объединить 
внутренние точки притяжения и обеспечить 
наиболее удобный доступ к внешним. С зонами 
входа в жилые дома его свяжут второстепен-
ные пешеходные пути 

3. Формирует каркас транспортных путей

Основные внутриквартальные проезды обе-
спечивают кратчайшие сквозные пути через 
двор и доступ к объектам инфраструктуры. 
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Если в 10-минутной пешей доступности от вхо-
дов в жилые дома есть зеленые скверы, парки 
или набережные, то новых функций можно 
и не добавлять, а реконструировать то, что 
есть. Если же таковых нет, то в целях компен-
сации лучше создать рекреационные зоны 
прямо во дворе. В стесненных условиях некото-
рые площадки зон шумного отдыха (например, 
столы для пинг-понга или площадки для детей 
7–12 лет) можно выносить на территории бли-
жайших парков и садов. 

7. Наполняет зоны отдыха

Перечень элементов благоустройства зависит 
от типа объекта и функционального назначения 
зоны. 

По аналогии, второстепенные проезды соеди-
няют основные проезды с зоной входа в жилой 
дом. 

4. Находит места для парковок

Главная задача при этом — сохранить существу-
ющее количество парковочных мест (органи-
зованных и неорганизованных) и не добавить 
новые. 

5. Определяет местоположение 
хозяйственных зон

Зоны должны быть доступны для всех жилых 
домов в границах квартала. Если места на них 
вкупе с парковками на территории двора недо-
статочно, часть функций можно вынести вовне, 
на улицу. 

6. Распределяет зоны шумного и тихого отдыха 

Со спортивными и детскими площадками более 
или менее понятно. Их лучше делать комбини-
рованными, помнить о том, что многим детям 
уже не 5, а 10–12 лет (для них разрабатывается 
свой тип инфраструктуры), дополнять беговыми 
дорожками.

С тихим отдыхом надо смотреть по ситуации. 

Дворы в исторической 
застройке
Как правило, периметр исторических кварта-
лов занимает застройка XIX — начала XX века, 
а внутреннее пространство — точечная уплотни-
тельная застройка середины и конца XX века, 
а также начала 2000-х. Для обустройства дворо-
вых территорий места обычно крайне мало.

Рекомендации

1. Основная проблема дворов в исторической 
застройке в том, что кроме жителей ими пользу-
ются сотрудники офисных и административных 
зданий, расположенных в квартале, и клиенты 
магазинов и кафе в первых этажах. Разнообра-
зие пользователей может вызвать конфликты, 
поэтому очень важно, чтобы новый дизайн-про-
ект предусматривал четкое зонирование для 
разных пользовательских групп.

2. Организация пешеходных путей должна учи-
тывать прежде всего исторически сложившиеся 
сквозные проходы через квартал — велосипед 
изобретать не нужно, все равно будут ходить, как 
привыкли.
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Чтобы сделать хороший дизайн-проект двора, необходимо 
подойти к нему с той или иной стратегией, суть которой 
зависит от типа дворовой территории

3. Хорошо, если дорожки используются в каче-
стве элемента навигации – например, если вну-
три двора расположен объект культурно-исто-
рического наследия, путь к нему может быть 
вымощен отличным от других покрытием.

4. Каждому дворовому входу в дом — мини-
мальный набор зон отдыха и зона парковки. 
Последняя размещается вдоль внутрикварталь-
ного проезда в виде «кармана» на 10 машин.

5. Зон шумного отдыха лучше избежать. Зоны 
тихого отдыха следует располагать в каждом 
замкнутом или полузамкнутом пространстве, 
сформированном существующей застройкой. 

Дворы в низкоэтажной 
периметральной застройке
Речь о кварталах небольших размеров преи-
мущественно с малоэтажными домами 1930–
1950-х годов (до пяти этажей). Из-за высокой 
плотности застройки дворы здесь использу-
ются интенсивно, хотя зачастую неоптимально, 
да и функциональное разнообразие хромает. 
Слишком много места занимает парковка — 
зато все имеющиеся зеленые участки ухожены. 

Принципы размеще-
ния функциональных 
зон при благоустройстве 
дворов в исторической 
застройке

1. Зона входа
2. Зона парковки
3. Зона тихого отдыха
4. Хозяйственная зона

Принципы размещения 
функциональных зон при 
благоустройстве дворов 
в низкоэтажной периме-
тральной застройке

1. Зона входа
2. Зона парковки
3. Зона шумного отдыха
4. Зона тихого отдыха
5. Хозяйственная зона

Рекомендации

1. Функции различных зон следует пересмо-
треть и дополнить, ориентируясь на разные воз-
растные группы пользователей. 

2. Обязательно должны быть предусмотрены 
сквозные пешеходные пути, ведущие к ближай-
шим объектам инфраструктуры отдыха. 

3. Дворовые территории этого типа не требуют 
выстраивания иерархии внутриквартальных 
проездов — они здесь короткие и напрямую 
соединяют улицы с входами в жилые дома. 

4. Парковку необходимо упорядочить и огра-
ничить «карманами» на 10 машин вдоль вну-
триквартальных проездов. При необходимости 
дополнительные места размещаются снаружи 
квартала.

5. Зоны шумного отдыха следует устраивать 
вдоль основных пешеходных путей и на удале-
нии от окон жилых домов — обычно все как раз 
наоборот и доставляет жителям дискомфорт. 
А вот рядом с подъездами, вдали от зон пар-
ковки и улиц, пусть располагаются места для 
отдыха потише.
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Дворы в среднеэтажной 
периметральной застройке
По сравнению с предыдущими двумя типами 
дворов, площадь которых редко превышает 
9 га, размеры дворов этого типа вполне могут 
достигать 50 га.

Жилая застройка, как правило, относится 
к 1935–1958 гг. Ее отличает средняя этаж-
ность (5–9 этажей) и единство композицион-
ных и стилистических решений. Особенность 
планировочной структуры — здания формируют 
полузамкнутые жилые группы, которые четко 
разделяют дворовую территорию на приватные 
и публичные пространства. Приватные нахо-
дятся внутри жилых групп, более публичные — 
на участках между ними: здесь нередко распо-
лагаются школы и детские сады. 

Застроенность кварталов с дворовыми тер-
риториями в среднеэтажной периметральной 
застройке варьируется от 15 до 40 %. Это позво-
ляет размещать здесь новые рекреационные 
площадки. Нередко в границах кварталов с дво-
ровыми территориями этого типа располага-
ются детские сады и школы. 

Основные проблемы дворов в среднеэтажной 
периметральной застройке: 

• хаотично припаркованные автомобили 
занимают все свободное место вдоль 
проездов, преграждают входы в жилые 
дома, пешеходные пути, мешают проезду 
экстренных и технических служб; 

• замкнутая планировка жилых групп 
защищает от шума и пыли, но при этом 
нередко становится причиной недостаточной 
инсоляции и проветривания дворов; 

• отсутствие организованной системы сбора 
воды ведет к подтоплениям территорий 
во время сильных дождей и таяния снега; 

• жители нередко испытывают и акустический 
дискомфорт, вызванный тем, что парковки 
расположены близко к окнам домов.

Рекомендации

1. Каркас пешеходных и транспортных путей 
этих дворов полностью (или в значительной 
степени) определяется существующей планиро-
вочной структурой кварталов. 

2. Чтобы упорядочить парковочные места, 
можно использовать как «карманы» до 10 
машиномест вдоль второстепенных вну-
триквартальных проездов, так и парковочные 
площадки до 50 машиномест вдоль основных 
проездов.

3. По возможности следует размещать хозяй-
ственные площадки в пределах 100 м от входов 
в жилые дома, но на удалении от окон жилых 
и общественных зданий, зон шумного и тихого 
отдыха.

4. Зоны шумного отдыха уместны в более 
публичных пространствах вдоль основных 
пешеходных путей. Либо же в более приватных, 
внутри периметральных жилых групп, в цен-
тральной части таких пространств — то есть 
на удалении от окон, хозяйственных зон и зон 
парковки.

Принципы размещения 
функциональных зон при 
благоустройстве дворов 
в среднеэтажной периме-
тральной застройке

1. Зона входа
2. Зона парковки
3. Зона шумного отдыха
4. Зона тихого отдыха
5. Хозяйственная зона

Во дворах в среднеэтажной периметральной зстаройке более 
приватные пространства двора, ближе к входам в жилые дома, 
лучше отвести под зоны тихого отдыха
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Дворы в высокоэтажной 
микрорайонной застройке
Расположены в кварталах площадью 10–65 га 
и сформированы микрорайонной застройкой 
второго этапа индустриального домостроения 
(конец 1960-х —1970-е гг.). Следствие свободной 
планировки и низкой застроенности террито-
рий — значительное количество открытых про-
странств и неухоженных зеленых участков. Вну-
три дворов размещаются детские сады, школы 
и спортивные объекты. 

Рекомендации

1. Пешеходные пути организованы неопти-
мально — необходимо пересмотреть их в пер-
вую очередь, чтобы избежать вытоптанных 
дорожек через зеленые участки, неухоженных 
и плохо освещенных.

2. Большие размеры, значительная высотность 
и протяженность зданий приводят к укрупне-
нию внутриквартальных пространств. Обшир-
ные пространства хуже просматриваются из 
окон жилых домов, что при недостатке освеще-
ния снижает чувство безопасности и комфорта. 
Формирование внутри двора сомасштабных 
человеку и приватных пространств — главная 
задача нового проекта благоустройства двора.

Дворы в среднеэтажной 
микрорайонной застройке
Территории площадью 10–50 га отличаются 
преимущественно жилой застройкой первого 
этапа индустриального домостроения (сере-
дины 1950-х — первой половины 1960-х гг.) 
и жилой застройкой 1935–1958 гг. Реже встре-
чается жилая застройка середины 1920-х — пер-
вой половины 1930-х гг. Нередко в границах 
кварталов размещены детские сады и школы. 
Значительную часть внутриквартальных про-
странств занимают хаотично расположенные 
парковочные места, а из-за небольших расстоя-
ний между зданиями затруднительно организо-
вать площадки для активного отдыха.

их по всей дворовой территории, вдоль 
второстепенных — «карманы». 

3. Хозяйственные зоны — по возможно-
сти в 100-метровой доступности от вхо-
дов, но на удалении от окон жилых домов 
и границ участков объектов социальной 
инфраструктуры. 

4. Зонам шумного отдыха — самое место вдоль 
основного пешеходного пути и на удалении 
от окон жилых домов, общественных зданий, 
хозяйственных зон и зон парковки. 

5. Зоны тихого отдыха равномерно распределя-
ются по двору ближе к входам в жилые дома. 

Сеть основных внутриквартальных проездов складывается 
на основе существующих наиболее коротких сквозных проездов 
через квартал и проездов к объектам социальной инфраструктуры

Принципы размещения 
функциональных зон при 
благоустройстве дворов 
в среднеэтажной  микро-
районной застройке

1. Зона входа
2. Зона парковки
3. Зона шумного отдыха
4. Зона тихого отдыха
5. Хозяйственная зона

Рекомендации

1. Задача основного пешеходного пути — соеди-
нить друг с другом все внутренние и внешние 
точки притяжения.  

2. Вдоль основных проездов целесоо-
бразно расположить парковочные пло-
щадки до 50 машиномест, распределив 
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3. Как и в предыдущем случае, парковочные 
площадки до 50 машиномест распределя-
ются по всей территории двора, «карманы» — 
вдоль второстепенных и внутриквартальных 
проездов.

4. Зоны шумного отдыха должны располагаться 
вдоль основного пешеходного пути и на удале-
нии от окон зданий, хозяйственных зон и зон 
парковки. Зоны тихого отдыха распределяются 
по двору ближе к входам в жилой дом.

Дворы в современной 
высокоэтажной застройке
Расположены в кварталах площадью 
от 17 до 125 га. Внутренняя планировочная 
структура кварталов с дворовыми террито-
риями этого типа сформирована застройкой 
позднесоветского и постсоветского перио-
дов (1980-е — настоящее время). Школы, сады 
и спортивные площадки — на территории дво-
ров. Зоны отдыха нуждаются в большем разно-
образии и функциональности.

Рекомендации

1. Главное, как и в предыдущем случае, сформи-
ровать сомасштабное человеку пространство, 
обеспечить безопасность и психологический 
комфорт. 

2. Такие дворы остро нуждаются в сквозных 
пешеходных путях, соединяющих точки притя-
жения и зоны входа.

3. В качестве основных проездов выделяются 
1–2 сквозных маршрута. Большинство вну-
триквартальных проездов остаются второсте-
пенными: они ведут к входам в жилые дома. 

4. Вдоль основных проездов следует распо-
лагать парковочные площадки до 50 маши-
номест, вдоль второстепенных — «карманы». 
Улицы, ограничивающие кварталы, тоже можно 
задействовать.

5. Шумные зоны отдыха лучше всего размещать 
вдоль основного пешеходного пути, на удале-
нии от окон жилых домов, хозяйственных зон 
и зон парковки. Зоны тихого отдыха — вблизи 
от входов в жилые дома.

Принципы размещения 
функциональных зон при 
благоустройстве дворов 
в современной высокоэ-
тажной застройке

1. Зона входа
2. Зона парковки
3. Зона шумного отдыха
4. Зона тихого отдыха
5. Хозяйственная зона

Принципы размещения 
функциональных зон при 
благоустройстве дворов 
в высокоэтажной микро-
районной застройке

1. Зона входа
2. Зона парковки
3. Зона шумного отдыха
4. Зона тихого отдыха
5. Хозяйственная зона

Комфорту передвижения пешехода, которому приходится преодолевать 
большие расстояния, следует уделить максимум внимания, продумав 
освещение, расположив вдоль маршрута часто посещаемые зоны и т. п.
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Организация второстепенных 
пешеходных путейПешеходные 

пути 

Основные пешеходные  
пути:

• предназначены 
для интенсивного 
использования 
(транзита и рекреации); 
рекомендуемая ширина — 
не менее 2,2 м;

• покрытие — из 
твердых материалов 
(асфальтобетон, 
бетонная плитка, плитка 
из натурального камня);

• расстояние от края до оси 
деревьев — не менее 1,5 м;

• расстояние до 
кустарников — 0,7 м;

• можно совмещать 
с велодорожками шириной 
не менее 0,5 м;

• вдоль следует располагать 
скамьи и освещение.

Второстепенные пешеход-
ные пути:

• используются для 
подхода к зданиям, зонам 
отдыха и хозяйственным 
площадкам;

• не уже 1,2 м;

• покрытие — из твердых 
материалов, к площадкам 
рекреации — может быть 
песчано-гравийным;

• по обеим сторонам 
путей необходимо 
предусмотреть полосы 
мощения, отличного от 
основного материала 
пути, — чтобы 
слабовидящие люди легче 
ориентировались;

• основной пешеходный 
путь и газон — на одном 
уровне (чтобы обеспечить 
водоотвод);

• обязательно хорошо 
освещаются.

Организация 
входа в жилой 
дом

Предполагает обустройство 
входной группы, подходов и 
подъездов к ней и места для 
кратковременного отдыха и 
ожидания. 

Обустраивая места для 
отдыха, не следует слишком 
усердствовать с элементами 
благоустройства — подход 
к зданию и крыльцо должны 

Организация основных 
пешеходных путейОт планировочных 

переходим к объем-
но-пространствен-
ным решениям 
основных функци-
ональных зон — 
новые дворы, кото-
рые должны прийти 
на смену старым, 
обретают третье 
измерение
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Организация входа 
в жилой дом

Организация основных 
внутриквартальных  
проездов

Организация второстепенных 
внутриквартальных  
проездов

быть свободными, чтобы 
в случае необходимости не 
возникло препятствий для 
эвакуации людей из дома. 
Входная группа оборудуется 
пандусом с уклоном не более 
8 % (при высоте подъема 
менее 0,2 м — до 10 %). 

Урна — обязательна!

Площадка размером 3 × 7 м 
с любой стороны от входной 
группы — для  краткосроч-
ной стоянки автомобилей 
экстренных служб, погрузки 
и выгрузки.

Входы в жилые дома должны 
быть хорошо освещены.

Проезды 

Основные внутрикварталь-
ные проезды:

• должны быть 
организованы с учетом 
высокой интенсивности 
их использования 
транспортными 
средствами (твердое 
износостойкое покрытие);

• ширина проездов — 3,5 м; 

• отделяются 
от пешеходных путей 
ограничителями парковки, 
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Организация не приподнятого 
въезда во двор

Организация приподнятого 
въезда во двор

В местах, где с улицами пере-
секаются второстепенные 
внутриквартальные проезды, 
рекомендуются приподнятые 
въезды. 

Покрытие должно отли-
чаться от используемого на 
проезжей части прилегаю-
щих улиц.

чтобы предотвратить 
неорганизованную стоянку 
автотранспорта;

• хорошо освещаются. 

Второстепенные проезды:

• ширина должна 
соответствовать 
требованиям пожарной 
безопасности (не меньше 
4,5 м); 

• конструкция должна 
быть рассчитана на 
нагрузку при работе 
специализированной 
пожарной техники; 

• хорошо освещаются;

• в местах установки 
ограничителей парковки 
— проездная полоса 
шириной 3,5 м; 

• в зонах входов 
в жилые дома 
ограничители парковки 
не устанавливаются 
и предусматривается 
место для временной 
стоянки машин 
экстренных служб, 
погрузки-разгрузки 
и разъезда встречных 
автомобилей.

Въезды во двор 

В местах, где главный вну-
триквартальный проезд 
двора пересекается с ули-
цей, необходимо предпри-
нять дополнительные меры, 
которые бы обеспечили безо-
пасность как пешеходов, так 
и водителей.

Ширина второстепен-
ного проезда обя-
зательно должна 
соответствовать тре-
бованиям пожарной 
безопасности с уче-
том этажности зда-
ния, к которому он 
примыкает, и всегда 
быть не меньше 
4,5 метров 
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Организация парковки 
перпендикулярно проезду

Парковочные 
«карманы» 
Организуются вдоль вну-
триквартальных проездов. 
Хорошо освещаются.

Места для машин располо-
жены перпендикулярно или 
параллельно оси проезда. 
Рекомендуемая вмести-
мость — не более 10 машин.

При наличии свободного 
пространства могут распо-
лагаться по обеим сторонам 
проезда. 

Расстояние до окон домов — 
не менее 5 м. 

Между парковочными кар-
манами — разрывы не менее 
3 м для прохода. 

На границе высаживается 
озеленение — кустарники 
или живые изгороди. 

Высота зелени не больше 
1,2 м — чтобы дворовые 
территории оставались 
просматриваемыми. 

Через каждые 4–5 машино-
мест на примыкающих озеле-
ненных участках — деревья 
для защиты припаркован-
ного автотранспорта от пря-
мого солнца в летнее время. 

Чтобы предотвратить воз-
можность заезда авто-
мобилей на пешеходную 
часть, устанавливаются 
ограничители.

Чтобы обеспечить обзор-
ность — в радиусе 10 метров 
от въезда прореживаются 
зеленые насаждения.

Радиусы скругления про-
езжей части на въездах — 
не менее 6 метров.

Но при этом они должны 
составлять не более 
11 метров для возмож-
ности въезда транспорт-
ных средств специального 
назначения. 

«Карманы» вмести-
мостью до 10 машин 
организуются вдоль 
внутрикварталь-
ных проездов и при 
наличии места могут 
располагаться по 
обеим их сторонам. 
Расстояние до окон 
домов — не менее 
5 метров

Организация парковки 
параллельно проезду
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Организация городского  
огорода

Организация площадок 
для сбора ТБО

Площадки 
для сбора 
отходов

У контейнеров для мусора 
должны быть ограждение 
и навес. 

Размещаются вдоль проез-
дов. Расстояние от края про-
езда до ближайшего контей-
нера — не менее 1,5 м. 

На одной площадке — 
не более пяти контейнеров. 

Контейнеры можно допол-
нять раздельными мусо-
роприемниками с пунктом 
подпрессовки.

Как минимум один контей-
нер на площадке должен 
быть не выше 1,1 м, чтобы 
им могли пользоваться люди 
в креслах-колясках. 

Покрытие — асфальтобетон, 
чтобы упростить уборку. 

Материалы ограждения 
и навеса должно быть 
легко мыть и возможно 
дезинфицировать.

Для отвода поверхностных 
вод — уклон площадки в сто-
рону проезда.

Городской 
огород 
Если на территории, кото-
рая благоустраивается, для 
этого есть достаточно места, 
можно запланировать город-
ской город. 

Это популярный сегодня 
тренд — выращивать расте-
ния прямо в городских дво-
рах (хотя съедобные лучше 
все же не высаживать). 

Городские огороды органи-
зуют дополнительный досуг 
на открытом воздухе, повы-
шают уровень социального 

контроля дворов, формируют 
и укрепляют добрососедские 
отношения. 

Дорожки в проходах — 
из бетонной плитки или пес-
чано-гравийного покрытия. 

Растения рекомендуется 
высаживать в контейнеры. 

Ширина проходов между кон-
тейнерами —  не менее 1,2 м. 

Доступ свободный, но от 
случайного прохода детей 
и животных участок следует 
огородить светопроницае-
мым ограждением высотой 
0,8–1,2 м с запирающейся 
калиткой и доводчиком.



БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДОВ РОССИИ 
№ 6 / 2017 39#МАСТЕР-КЛАСС

Гр
аф

ик
а:

 Н
ас

тя
 Г

ри
го

рь
ев

а

Возможные участники 
процесса благоустройства
• Чиновник/правительство
• Заказчик
• Инвестор
• Проектировщик
• Строитель
• Эксплуатирующая организация
• Оператор
• Пользователь

Функции

Качество общественного пространства оце-
нивается эффективностью заложенных в него 
функций, а также актуальностью данных функ-
ций для конкретного места. Кроме того, обще-
ственное пространство призвано налаживать 
социальные связи и провоцировать соответ-
ствующие активности — культурные/спортив-
ные/деловые/досуговые. Что в конечном счете 
приводит к повышению уровня безопасности 
и экономическому процветанию. Но, конечно, 
здесь существуют и свои исключения.

Группы возможных функций

• Визуальные
• Рекреационные
• Культурные
• Спортивные
• Инфраструктурные

КОММЕНТАРИЙ БЮРО MEGABUDKA: Чтобы понять, как и что благоустраивать, 
необходимо определиться с рядом взаимосвязанных аспектов: цели, 
качественные характеристики, функция, операторы и целевая аудитория

Цели участников проекта

У инвестора, исполнителя, проектировщика 
и конечного пользователя они могут быть 
совершенно разными. Для правильной поста-
новки задач, составления техзадания, выбора 
подрядчиков и прогнозирования затрат необхо-
димо определиться с истинными целями каж-
дого участника процесса. Чем точнее удастся их 
установить, тем проще будет ставить и выпол-
нять задачи.

Качественные 
характеристики
Мы предлагаем оценивать и анализировать 
общественные пространства по следующему 
набору параметров:

• Безопасность 
• Комфорт/удобство 
• Правильный выбор функций и целевой 

аудитории
• Актуальность месту/времени 
• Экономическая эффективность 
• Долговечность
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Операторы

Каждую функцию необходимо обслуживать 
и поддерживать.

Этим занимаются операторы.

1. Пользователи

Администрирование пользователями особенно 
эффективно в проектах, ими же инициирован-
ных. Но это работает далеко не на всех функ-
циях, не на всех объектах и вообще требует осо-
бых подходов.

2. Городская администрация

Занимается оперированием в большинстве слу-
чаев. Но из-за того, что у администрации слиш-
ком много объектов на балансе, часто опериро-
вание происходит довольно формально.

3. Сторонний оператор

Куда более перспективно – создать условия 
для прихода внешнего оператора, который 
будет коммерчески заинтересован в управле-
нии участком. Такой оператор может обеспечи-
вать бесперебойное функционирование, безо-
пасность, качество предоставляемых функций 
и уход за территорией. В этом случае проекти-
ровщику необходимо предусмотреть соответ-
ствующую инфраструктуру, обеспечить подхо-
дящую целевую аудиторию и регламентировать 
требования к оператору.

Подходы к распределению 
функций во дворах внутри 
квартальной застройки

1. Дублировать функции в каждом дворе 
для всех ЦА 

Это удобно: если дворы одинаковые, доста-
точно спроектировать один типовой, а осталь-
ные клонировать. Однако одновременно тре-
бует грамотного зонирования и распределения 
пользователей по времени, так как они могут 
мешать друг другу. 

2. Разделять функции по дворам

Например, в одном дворе — подростки, в дру-
гом — дети младшего возраста, в третьем — 
пенсионеры и т. д. Это провоцирует локальную 
миграцию, то есть постоянное перемеще-
ние разных групп из одной зоны в другую, что 
хорошо сказывается на социальных связях. 

3. Смешанный

Основная сложность этого подхода — опреде-
лить свой набор функций для каждого двора.

Целевая аудитория (ЦА)

С пониманием того, какие функции привлекают 
ту или иную ЦА, можно эффективно программи-
ровать пространства. ЦА может быть желатель-
ной и нежелательной. Обычно (но не всегда) 
желательная целевая аудитория — та, что 
прямо или косвенно приносит коммерческую 
выгоду. Единой систематизации для целевой 
аудитории не существует: она может делиться 
и по социальным, и по возрастным, и по ген-
дерным, и по любым другим свойствам. На 
наш взгляд, для проектирования обществен-
ных пространств оптимальна систематизация 
со смешанными свойствами, так как подходит 
почти для всех их видов.
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2. Пешеходные потоки — как вода: проходят по 
самому короткому пути. Следует учитывать это 
изначально и не делать глупостей.

3. Любой вид заборов в благоустройстве это 
плохо — кроме живых изгородей. Нормируемые 
ограждения (например, территории площадок 
детских садов) можно дублировать живыми 
изгородями. Допустимо использовать невысо-
кие линейные ограждения (не выше 0,4 м) или 
невысокие (не выше 1 м) деревянные декора-
тивные заборы. Но только в том случае, если 
за ними существуют посадки.

4. Только хвойные деревья и кустарники в усло-
виях наших зим могут сохранить необходимую 
визуальную плотность (кроме тех, что сбрасы-
вают иголки на зиму). Кроме того, не все хвой-
ные могут выжить в плохой городской эколо-
гии. Самые живучие: туя, пихта и ель. 

5. Детские площадки не обязательно должны 
быть красно-желто-зелено-синими одновре-
менно. В них вообще главное  не дизайн, 
а «интересность», функционал и безопасность. 
Поэтому не стоит гнаться за невероятными 
фанерными декорациями и переплачивать. 
Если бюджет совсем ограничен, лучше выби-
рать минималистичные и недорогие решения 
российских производителей, которые имеют 
хороший плавный ход, и попросить производи-
теля покрасить их все в один цвет.

6. Газоны должны быть такими, чтобы по ним 
было можно ходить.

7. Парковку можно сделать более «дружелюб-
ной» сразу несколькими способами:

• использовать альтернативное мощение;
• разбавлять ее элементами благоустройства; 
• расширять пешеходную зону, включая в нее 

фрагменты транспортной инфраструктуры 
(перекрывая движение на определенных 
участках или используя парковочные места) 
в выходные и праздничные дни.

8. Если экспериментировать, то без капиталь-
ных и дорогостоящих решений: сначала смо-
треть, анализировать — и только потом «капи-
тально внедрять».

9. В проекте всегда должна быть идея, кото-
рую легко можно объяснить с помощью не 
более 5 слов. В этом случае ее проще донести 
и доказать.

1. Отведение осадков — проблема, 
о решении которой необходимо 
позаботиться в первую очередь.  
Если не предусмотреть, куда убира-
ется/увозится/складируется снег 
или куда уходит вода после дождя, 
то все благоустройство, какое бы 
оно ни было замечательное, будет 
неэффективно.

Советы

10. Отсутствие благоустройства 
и пустота – не всегда плохо. Часто 
ставятся задачи благоустро-
ить участок (читай — придумать 
что-нибудь завиральное), который 
в глобальном благоустройстве не 
нуждается. Достаточно его только 
немного «причесать». Необяза-
тельно все застраивать павильо-
нами и МАФ (малыми архитектур-
ными формами) или придумывать 
дополнительную функцию на пло-
щади, например, перед театром. 
Естественный пробел в городской 
ткани, особенно перед значимыми 
объектами, намного ценнее избы-
точной дополнительной функции. 
Иногда достаточно выбрать дру-
гой артикул плитки или другой тип 
лавки, даже не меняя проект, — 
и качество среды визуально значи-
тельно улучшится! 
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Работая с городской средой по всей России, КБ «Стрелка» собрала 
у себя самую полную базу архитекторов и архитектурных бюро, 
которые профессионально занимаются благоустройством. И прямо 
сейчас меняют облик городов — от Калининграда  
до Владивостока



Астрахань

Semenov Studio
Руководитель: Илья Семенов
vk.com/semenov_studio

Владивосток

Архитектурная 
мастерская Лаптевой
Руководитель: 
Валерия Лаптева
laptevaarchitects.ru

Skameyka Architects
Руководитель: 
Евгений Бурлака
skameykaarchitects.com

Проектнопроизводственная 
мастерская Concrete Jungle
cjungle.com

«Архибат»
Руководитель: 
Дмитрий Батищев
archibat000@gmail.com

Владикавказ

Solid Studio
Руководители: Алан 
Джибилов, Тимофей Шапкин
solid-studio.com

Владимир

Архитектурная группа 
BROARCHITECT
Руководители: Кирилл 
Тихонов, Александр Киселев
broarchitect.ru

Волгоград

MODULab
Руководитель: Родион 
Праздников
modul-ab.com

Воронеж

«Нормативно
проектный центр»
Руководители: Алексей 
Ромашов, Янина 
Агаркова, Олег Иванов
npcenter.ru

АБ Романа Пупавцева
vk.com/id16394364

Екатеринбург

АБ «ОСА»
Руководители: Станислав 
Белых, Татьяна Зульхарнеева
osa-group.com

InForm
Руководитель: Тимур 
Абдуллаев
archinform.ru

Иваново

АБ «Новое»
Руководитель: 
Сергей Неботов
facebook.com/sergey.nebotov

Ижевск

Megabudka
Руководители: Артем 
Укропов, Кирилл 
Губернаторов, 
Дарья Листопад
megabudka.ru
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iCube Creative Group
Любовь Варламова, Светлана 
Решетова, Артем Горбачев
icube.ru

Архитектурное бюро 
Юрия Ковалева
yukovalyov.com

Иркутск

Лаборатория 
«Градостроительная школа»
Руководитель: Марк 
Меерович, Александра Козак
urbanplanningschool.com

Калининград

Архитектурное бюро 
Антона Сагаля
facebook.com/sagal.anton

Калуга

АБ «Схема»
Руководители: Андрей 
Свиридов, Арсений Афонин, 
Наталия Орехова
cxe.ma

Кемерово

«Архитектурная компания»
Руководители: Константин 
Гежа, Александр Титов
archcom@narod.ru

Красноярск

«Проектдевелопмент»
Руководители: Николай 
Ларичев, Александр 
Осадчий, Антон Шаталов

Липецк

«План_Б»
Руководители: Александр 
Качалов, Сергей Фомин
plan-be.ru

Творческая группа 
Владимира Сафронова, 
Евгении Самофаловой, 
Виктории Гончаровой

Нижний Новгород

Архитектурное бюро 
Стаса Горшунова
gor-a.pro

Архитектурная мастерская 
Сергея Туманина
tumanin.ru

АНО «О’город» 
Руководитель: Дарья Шорина
ogrd.org

Новосибирск

«АдаптикА»
Руководители: Игорь 
Карнаухов, Павел Носарев
adaptik-a.com

АНО «Сибирский центр 
содействия архитектуре»
Руководители: Татьяна 
Иваненко, Александра 
Архипова
zkapitel.ru

Омск

Архитектурное ателье РИМ
Руководители: Олег 
Фрейдин, Ольга Кулагина
aa-rim.ru

Архитектурное бюро 
Бегуна А. В.
+7 (3812) 21-30-20

Привлечение к работе в регионах 
талантливых архитектурных бюро 
со всей России — одна из миссий 
КБ «Стрелка» в совместной программе 
с АИЖК по комплексному фомированию 
комфортной среды в российских 
городах. В 25 из них в проектировании 
участвуют непосредственно местные 
специалисты

Проект благоустройства набережной реки Исеть от улицы 
Малышева до улицы Куйбышева в Екатеринбурге, АБ «ОСА»
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Оренбург

«Архитек»
Руководители: 
Альберт Ибрагимов, 
Наталья Ибрагимова
pm-at.ru

Пенза

Архитектурное бюро  
«МАРТ»
Руководитель: Марат Каскеев
vk.com/archmart

Архитектурная мастерская 
Льва Ходоса
+7 (8412) 46-14-11

Объединение 
архитекторов «Вещь»
Руководители: 
Мария Кутай, Юлия 
Козлова, Антон Борисов, 
Антон Белов, Мария 
Данилова, Ксения Сатыга
vk.com/arch_vesch

Персональная  
творческая мастерская 
А. В. Бреусова
+7 (8412) 32-07-98

Ростов-на-Дону

АБ «Проект»
Руководители: Анатолий 
Мосин, Наталья Мосина, 
Александр Стадник
abpro.ru

Рязань

«8 линий»
Руководители: 
Антон Кочуркин, 
Андрей Пеков, 
Оксана Сухорученко
llllllll.ru

Самара

«Творческая  
мастерская ТМ»
Руководители: 
Александр Шуткин, 
Ира Фишман
tm-tm.ru

Лаборатория  
средового проектирования 
СамГТУ «Код города»
Руководители:  
Сергей Малахов, 
Евгения Репина, 
Александр Гниломедов
facebook.com/jane.repina

Саратов

«АрхиБум»
Руководители: Василий 
Коннов, Павел Пипуныров
archiboom.ru

«Саратовгражданпроект»
Руководитель: 
Роман Карякин
saratovgp.ru

SNOU project
Руководители: Сергей 
Сердюков, Николай 
Новичков, Григорий Соломин
snou.org

В 15 городах свои проекты воплотят 
победители открытого национального 
архитектурного конкурса. Заявки 
поступили из 43 городов, и 41 проект-
финалист представили на суд жителям 
для выбора лучшего из них. Результаты 
огласили в мае, сейчас концепции 
готовятся к реализации

Проект благоустройства площади Революции в Челябинске, 
ООО «УралНИИстромпроект–проектная часть»



Ставрополь

Magic Project
Руководители: Денис 
Морозов, Руслан Хабипов
facebook.com/habipov

Томск

«Новая земля»
Руководители: Иван 
Курячий, Юрий Милевский, 
Григорий Соломин, Глеб 
Витков, Ален Харинкин
nzemlya.com

Ludi Architects 
Руководители: Сергей 
Букин, Любовь Леонтьева
+7 (921) 755-51-78

Ульяновск

ADEC GROUP
Руководитель:  
Андрей Кобзев
adec.ru

Уфа

UrbanБайрам
Руководитель: Ольга 
Сарапулова
kb.urbanbairam.tilda.ws

Хабаровск

Buromoscow
Руководители: Ольга 
Алексакова, Юлия Бурдова
buromoscow.com

Челябинск

ООО «УралНИИстромпроект–
проектная часть»
Руководитель: 
Владимир Заровнятных, 
Василий Важенин
uralniistrom.ru

Чебоксары

АБ «Схема»
Руководители:  
Андрей Свиридов,  
Арсений Афонин, 
Наталия Орехова
cxe.ma

Ярославль

DK architects
Руководитель: 
Григорий Дайнов
dainov-dk.ru

«План_Б»
Руководители:  
Александр Качалов, 
Сергей Фомин
plan-be.ru

Kremnev atelier
Руководитель: 
Андрей Кремнев
kremnevatelier.ru
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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.

Городская  
среда

Городское 
благоустройство

Дизайнкод

Идентичность

Индекс  
качества среды

Компактное  
развитие

Комплексная  
модель

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 созданию, содержанию и облагораживанию объектов благо-
устройства, а также иных мероприятий (работ), направленных 
на обеспечение и повышение безопасности и комфортности усло-
вий проживания граждан в городе Москве, поддержание и улуч-
шение 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.
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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 
подхода к развитию городской среды. 

Соответствующие поручения были даны АИЖК — 
Агентству ипотечного жилищного кредитова-
ния. Результатом стало партнерство АИЖК 
с КБ «Стрелка»: в течение ближайших двух лет 
они вместе разработают федеральные стандарты 
по жилищному строительству и развитию город-
ских общественных 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 обществен-

ных 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 
возможных проблем, — для выполнения этих 
задач и был создан Бюллетень городов России, 
который вы держите в руках.

В электронном виде все номера Бюллетеня 
можно скачать на media.strelka-kb.com

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-исследова-
ния. 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.

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

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

Подписывайтесь  
на новости урбанистики  

в России и мире: 

t.me/strelka360 
media.strelka-kb.com 
facebook.com/strelka.kb




