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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность и постановка проблемы исследования

Водный ресурс занимает важное место в образе и структуре города.

В связи с этим в настоящее время возникает потребность формирования

публичных пространств у воды для взаимодействия с природой и общения.

Города, в которых есть выход к рекам или морям, абсолютно

особенные. Статус и конкурентоспособность растет с развитием

социальной инфраструктуры и увеличением комфорта среды

жизнедеятельности, которая напрямую зависит от состояния

общественных пространств. Повышение качества городского пространства

увеличивает интенсивность его использования, способствует привлечению

инвестиций, созданию новых рабочих мест. Идея развития открытых

общественных пространств не ограничивается простым благоустройством

уже сложившейся ситуации, это более глубокий и трудоемкий процесс,

направленный на перспективное проектирование, с помощью которого

можно реализовывать и регулировать желаемые социальные процессы.

Водные пространства Казани – это ценный градостроительный

ресурс, который пока недостаточно используется по назначению. Из 48 км,

активно используемых горожанами, прибрежных территорий

благоустроены лишь 4 км. Часть набережных не доступна для посещения:

территории огорожены и являются к частными. В 2013 и 2014 году в

Казани было запрещено купаться из-за отсутствия должного

благоустройства и сервиса, наличия необходимого оборудования на

городских пляжах. Существует необходимость решения экологического

состояния водного каркаса города. Озера заросли, прибрежные

пространства реки Казанки и Волги замусорены, большинство территорий

требуют санации и озеленения.

Активное освоение общественных пространств Казани началось в

формате программ «Года парков и скверов» и «Года водоохранных зон».
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За 2015-2016 год были спроектированы и реализованы 21 набережная и 43

парка в районах Татарстана. «Проектная группа 8», работающая по данной

программе, ведут обсуждение каждого проекта с жителями города, путем

методологии соучаствующего проектирования – включения жителей и

сообществ в диалог об изменении существующих и проектировании новых

общественных пространств: парков, скверов, набережных. За первые

полгода работы в Татарстане было проведено более 50 общественных

обсуждений. Освоение городских набережных становиться главное темой

для обсуждения многих архитектурных публицистических изданий:

Проект России №75 – тема «Набережные» (03, 2015), Проект России №54 –

тема «Ландшафт» (02, 2010), Tatlin mono – тема «Молодые архитекторы

России»,

а также открытый конкурс на разработку концепции развития набережных

системы озер Кабан» (2016 г.), конкурс на разработку концепции развития

набережной р. Нокса и благоустройство участка набережной (2016 г.),

международный конкурс на разработку градостроительной концепции

прилегающих территорий Москвы-реки» (2014 г.) и т.д.

Объект исследования: современные городские набережные.

Предмет исследования: организация архитектурного пространства

городских набережных: градостроительные, архитектурные, экологические

особенности проектирования.

Цель исследования: Принципы организации пространства

городских набережных.

Задачи исследования:

1. Систематизировать исторический, теоретический и практический

опыт формирования прибрежных территорий, тенденции организации

пространства городских набережных.
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2. Сформулировать принципы организации современных городских

набережных г. Казани.  Теоретические модели, сформированные путем

выявленных принципов.

3. Предложить апробацию составленных алгоритмов организации

пространства в теоретических моделях городских набережных разных

типов.

Границы исследования:

1.            Территориальные границы: территория города Казань.

2. Хронологические границы: охватывает зарубежный и

отечественный опыта организации прибрежных зон XX – XXI века,

современные городские набережные г. Казани.

3.            Типологические границы: общественные, жилые,

производственные, природные, не благоустроенные набережные г. Казани.

Методы исследования включают:

1.            Систематизация отечественных и зарубежных трудов по

теории градостроительства и архитектуры, экологии, социологии,

экономики и истории.

2.            Натурное обследование городских прибрежных

зон, фотофиксация, эскизные зарисовки, материалы архивных документов.

3.            Социологические опросы, посредством анкетирования.

Научная новизна исследования:

1.            Впервые комплексно рассматриваются и обобщаются

теоретические исследования     и практический опыт проектирования и

реновации прибрежных зон.

2.            Предложены систематизированные принципы организации

городских набережных.

3.            Составлен алгоритм организации разных типов, различных

по значимости и масштабу набережных г. Казань, что позволит в
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дальнейшем улучшить качество общественной среды прибрежных

территорий.

Практическая значимость исследования:

1.             Результаты исследования могут быть использованы

специалистами при разработке архитектурно-градостроительных решений

прибрежных зон.

2.            Исследование может послужить теоретической базой для

создания методических указаний, пособий, руководств по организации

городских набережных

3.            Теоретические и методологические разработки могут

использоваться в учебном процессе по направлению «Архитектура»

Гипотезы исследования:

          Сформированный набор принципов архитектурно-пространственной

организации городских набережных может стать универсальным для

любого прибрежного общественного пространства, в том или ином

сочетании и наполнении.

Состояние знаний:

К проблемам современного состояния водных ресурсов России

обращались: Т.А. Демина, Ю.В. Новиков, Н.М. Новиков, И.А.

Шикломанов, В.И. Данилов-Данильян, Л.К. Казанцева.

Градостроительные проблемы, связанные с водными ресурсами

города Казань в своих трудах, рассматривали: Р. Бикбулатов, Р. Мустафин,

В.П. Остроумов, М.В. Фехнер, М.Н. Павлов.

Принципы проектирования архитектурных объектов на воде

рассматривали в своих трудах: М.Ф. Денисов, Б.В. Ионов, Г.Н. Смирнов,

М.С. Еленский, Ф.Г. Кохновер, П.В. Щусев, А. Стороженко, С.С. Фролов,

И.С. Экономов.
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Вопросы градостроительной и функциональной организации

прибрежной территории освещены в работах: В.А. Антюфеева, Т.И.

Задворянской, П. Ноздрачевой, Н.А. Самуленковой, М.А. Маташовой, С.Г.

Агишевой.

Среди работ, изучающих современные водоочистные технологии,

можно выделить авторов: В.А. Василенко, Д.В. Литвинов, Е.В. Гуськова.

Диссертационные исследования по смежным темам: С.Т. Агишева, Е. П.

Голубева, Т.И. Задворянская, Д.В. Литвинов, В. А. Нефедов, Н.Э. Оселко.

На защиту выносятся:

1. Понятие, состав и структура водного каркаса Казани

2. Принципы и теоретические модели формирования городских

набережных

1. Алгоритмы организации архитектурного пространства городских

набережных

Апробация:

Основные положения работы использованы автором в курсовом и

дипломном проектировании. Материалы диссертации опубликованы в

статье (в издании, рекомендованном ВАК), тезисах 68 Всероссийской

научной конференции КГАСУ, 2016, в докладах на научной конференции

КГАСУ.

Объем и структура диссертации содержит текст, состоящий из

введения, трех глав, заключения и библиографии, а также графический

экспозиционный материал из таблиц и схем, фотоматериалов, коллажей.

Объем и структура диссертации содержит текст, состоящий из

введения, трех глав, заключения и библиографии, а также графический

экспозиционный материал из таблиц и схем, фотоматериалов, коллажей.
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Основное содержание работы

В первой главе «Исторический анализ прибрежных зон г.

Казани и предпосылки формирования архитектурно-

градостроительного пространства городских набережных» в разделе

1.1. проанализирована история развития архитектуры в контексте

взаимодействия с природой, освоением прибрежных территорий и

изменения мышления человека в отношении городских общественных

пространств.

 Выявлены этапы развития города в совокупности с человеком и

природой. В X – XII века водные ресурсы входят в состав оборонительной

системы города. В XII – XIV веках на месте деревянных оборонительных

сооружений возводятся белокаменные крепости, фортификационные

сооружения, данные действия послужили толчком к мощному развитию

торговых путей, река становится не только частью обороны, но и торговым

путем и связью с ближайшими соседями. В XIV – XIX веке город

становится третьим по значимости после Москвы и Санкт-Петербурга,

акватория служила местом транзита для товаров Москвы и стран Востока,

положено начало появлению Казанского адмиралтейства. В XIX веке река

получает статус не только бытового назначения и транспортного пути, но и

возможность для развития рекреационного пространства, в целях

повышения уровня экологии и качества городской среды. На территории

РФ насчитывается более 8,5 тысяч озер, 400 малых рек и 4 крупные реки.

Вследствие   прогрессирующей урбанизации многие водные объекты

находятся в экологически неустойчивом или деградирующем состоянии.

Настоящим исследованием выявлено, что, начиная с 18 века в Казани

исчезло ряд крупных водных объектов: реки Ичка, Каменка, озера

Рогоское, Камарово, Чистое, Банное, Долгое, Игумново, Кривое. В 1990–

2000 г. в Казани существовало 292 водных объекта, а к 2008 г. прекратило

существование около 20% водоемов (1/5 часть). К 2007–2008 гг. отмечено
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236 водных объектов. К 2013 году исчезли 5 водных объектов в Ново-

Савиновском районе (включая обширную правобережную пойму и часть

акватории р. Казанки), 1 – в Московском районе (озеро по ул.

Декабристов-Вахитова), 1 – в Советском районе (озеро по ул. Чишмяле).

На основе анализа литературных источников о эволюции развития

прибрежных зон выявлены ключевые проблемы современных городских

набережных. Из 48 км активно используемых населением города

прибрежных зон, выявленных в исследовании (в их число входят берега

озер) реконструированы и благоустроены лишь 4 км территории; часть

пространства набережных недоступна для посещения – обнесена забором

или принадлежим частным землевладельцам; в 2013-2014 г. в водоемах

Казани купание запрещено из-за отсутствия благоустройства,

необходимого оборудования и мер безопасности на городских пляжах;

низкий уровень экологического состояния– заболоченность водоемов и

застаивание вод, засоренность береговой линии.

На основе  анализа современного состояния городских водных

объектов и прибрежных зон составлен перечень необходимых

мероприятий, позволяющих повысить уровень общественных прибрежных

зон г. Казани: разработка мастер-плана развития прибрежных территорий

города; проектное предложение и концепция развития отдельных

фрагментов береговых общественных пространств; определение

кадастровых границ для зон набережных, введенных участков и статуса

прибрежных зон; обеспечение доступа к водным объектам; разработка

проектного предложения по организации пляжей и зон купания;

комплексная оценка и анализ состояния прибрежных территорий г. Казани.

В разделе 1.2 на основе водного кодекса РФ (статья 1) 2006 г.

выявлен терминологический аппарат: ««Водный каркас города» и

«городская набережная». Определен состав водного каркаса Казани и

выявлены основные структурообразующие его элементы: 1. Река
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(Казанка); 2. Озеро (Кабан, Голубые озера, Лебяжье, Изумрудное,

Комсомольское и т. д.; 3. Болото (болото на ул. Серова, по ул.

Чистопольская); 4. Водохранилище (Куйбышевское водохранилище); 5.

Водный канал (Булак); 6. Пруд (Пруд в парке Победы, Адмиральейский

пруд, пруд «Черное озеро»)

В разделе 1.3   на основе анализа трудов: В. А. Горохов, А. С.,

Лучкова В. И., Хабаровск разработана современная классификация

городских набережных: 1. Жилая набережная; 2. Городская пешеходная

набережная; 3. Городская транспортная набережная; 4. Пляжная; 5.

Природная набережная; 6. Эко-берег.  Выявлена (Орешко А. Н.),

необходимость средового подхода, гуманизация среды.  Средовой подход

к проектированию предполагает проектное решение на основе

исследования и учета особенностей данной территории и общественного

мнения, и горожан, использующих это городское пространство.

По итогам первой главы установлено, что значение водных артерий

города эволюционировало от оборонительной системы города, торгово-

транспортных коммуникаций и иного производства до жизненно важных

общественных рекреационных пространств, влияющих не только на

уровень жизни горожан, но и на статус города в целом. Современное

состояние и проблематика городских прибрежных пространств нуждается

в благоустройстве, экологической экспертизе, интеграции набережных в

городскую среду. Изучение элементов водного каркаса города Казани

показал, что город богат водными объектами и городскими набережными

разных типов, но на сегодняшний день благоустроена лишь около 1/15

прибрежных пространств города, что является точкой регресса развития

города и комфорта населения.

Во второй главе «Принципы архитектурно-пространственной

организации городских набережных» проанализировано в общей сумме

45 практических примеров организации пространства прибрежных зон
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различной типологии.

В разделе 2.1 изложены стратегия развития и современное

состояние прибрежных территорий на основе анализа зарубежного опыта:

1) «L’Atelierparisiend’Urbanisme», АРUR/J.C. Сhоblet, Париж, 2013

г.; 2) The Waterfront Promenade at Aker Brygge, LINK Landskap, Осло,

Нарвегия, 2014-2016 г.; 3) «Sea Park», Substance SIA architect Arnis

Dimins,Саулкрасты, Латвия 2013 – 2014 г.; 4) Набережная Моль-де-ла-

Фуста, Барселона (Испания); 5) «Yanweizhou Park», архитектурная группа

«Turenscape», Цзиньхуа, Китай , 2013; 6) Hafen-City, Гамбург, Германия,

2005 г.

Отечественного опыта:

1) «Крымская набережная» в г. Москва, выпаленная архитектурном

бюро «WOUHOUSE»; 2) «Кремлевская набережная» г. Казань; 3)

«Открытый конкурс на разработку концепции развитие набережных

системы озер Кабан» 2015 г.; 4) набережные Санкт-Петербурга; 5)

«Открытый Конкурс на разработку концепции набережных системы озер

Кабан» 2015 г.

Установлено, что в современных городах в ходе исторических,

политических, социальных, функциональных и планировочных процессов,

формируется городская среда, как система открытых и закрытых, частных

и общественных пространств.  Сформированы новые принципы

организации общественных пространств: безбарьерная, доступная,

социально-ориентированная среда. Это свободные от транспорта

городское пространство, к которому имеют доступ все люди, место

социальной активности граждан. Многофункциональное пространство

используются для целенаправленного перемещения из одного места в

другое, прогулки, работы, проведения переговоров и встреч.

Зарубежный практический опыт формирования общественных

пространств прибрежных зон, демонстрирует разработанную базу
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современных тенденций на основе которых, выявлены ключевые

принципы архитектурно-пространственной организации городских

набережных.

В разделе 2.2 рассмотрена взаимосвязь архитектуры и акватории

различных аспектах – градоэкологическом, функциональном,

климатическом, эстетическом, социально-экономическом,

информационном – что позволило отметить необходимость

преобразования существующих прибрежных пространств исходя из

сложившихся приоритетов во взаимодействии архитектурных и

природных компонентов ландшафта. Ведущая роль архитектурной

застройки, формирующей характерный образ и панораму города, должна

быть подкреплена выбором приемов и принципов ландшафтной

организации прибрежных территорий:

Принцип многослойной структуры коммуникаций, который

включает в себя приоритет движения, организацию поперечных связей и

парковок, вело / водного трафика;

Принцип биологических мероприятий: сохраняй и умножай /

жизнеспособная среда, укрепление берега, очистка воды, использование

экологических материалов в строительстве;

Принцип комфортной среды: организация выходов к воде,

универсальный дизайн, многофункциональность, использования разных

покрытий;

Принцип круглогодичного использования: летние активные

функции, летние пассивные функции, зимние активные функции, зимние

пассивные функции. (рис. 1)

В разделе 1.3 сформирована диаграмма систематизации принципов

архитектурно-пространственной организации прибрежных зон: анализ

транспортного каркаса территории, анализ природного каркаса

территории, функциональный анализ территории.
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По итогам второй главы установлено что, на примере проектов

городских набережных Мадрида, Китая, Испании, Германии, Москвы,

Казани был выявлен ряд векторов в работе с прибрежными

пространствами: снижение психологического давления гомогенной

урбанизированной застройки путем формирования комфортной,

доступной, зеленой среды. Выявлены основные тенденции в декоративных

решениях: внимание к дизайну, сомасштабность территории, гармония

цветовой палитры и деталей; максимальное озеленение и высокий уровень

благоустройства. Выявленные, на основе зарубежного и отечественного

практического опыта, принципы формирования прибрежного пространства

и методы их решения, позволят   рациональнее использовать городские

набережные, повысить качество, функциональность, эстетику и

потенциал пространств.

В третьей главе «Апробация принципов организации городских

набережных в концептуальных моделях» в разделе

3.1 проанализированы прибрежные зоны реки Казанка: городская

пешеходная Кремлевская, Ново-Савиновская набережная, природные

набережные Казаки, набережная у центра семьи Казан; набережные Волги:

пляж Локомотив, производственные набережные у речного порта и жилые

набережные на западе Казани; набережные системы озер Голубое, Кабан,

Лебяжье, озера Изумрудное.

В результате критического анализа городских набережных Казани

были выбраны три набережные для апробации выявленных принципов

архитектурно-пространственной организации городских набережных:

городскую пешеходную Ново-Савиновскую набережную, пляж

Локомотив, участок природной набережной Голубого озера.

В разделе 3.2 на основе выявленных в процессе анализа принципов

архитектурно-пространственной организации городских набережных

разработана концепция развития городской пешеходной Ново-
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Савиновской набережной на основе применения максимального

количества принципов: организация пешеходных переходов, поперечных

связей, парковок, водного/вело транспорта, очистка воды, использование

экологических в строительстве, разнообразной дендрологии, организации

выходов к воде, многофункциональности, разных видов покрытий, летних

активных и пассивных функции, зимних активных и пассивных функций.

Этот факт вполне объясним: территория в 4 га, располагает возможностью

преобразования в многофункциональное пространство, отвечающие

потребностям жителей города. (рис. 2)

В разделе 3.3 разработана концепция развития городского пляжа

Локомотив со стандартным набором принципов: организации парковок,

водного/вело транспорта, очистки воды, специфичной дендрологии,

создание выходов к воде, многофункциональности, использование

экологических материалов в строительстве и разных видов покрытий, а

также организации летних активных и пассивных функций. (рис. 3)

В разделе 3.4 разработана концепция развития участка Голубого

озера с минимальным набором принципов организации прибрежных

зон. Сформировано комфортное пространство без урона природной

составляющей: организация поперечных связей, вело транспорта, очистки

воды, высадкой растительности, экостроительства, организации выходов к

воде и пляжного сервиса. (рис. 4)

По итогам третьей главы установлено, что анализ территории, учет

факторов конкретного места позволяет использовать тот или иной набор

принципов и методов организации   общественной прибрежной среды с

учетом минимальных, оптимальных или максимально возможных

средств, свойственных определенному участку городской

среды. Выявленные принципы архитектурно-пространственной

организации городских набережных могут быть универсальными для
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любого прибрежного общественного пространства, в том или ином

сочетании и наполнении.

Выводы и результаты исследования

Результаты научного исследования расширяют знания о

архитектурно-пространственной организации городских набережных.

Выявлены современные тенденции в проектировании,

сформулированы принципы организации и благоустройства прибрежных

зон, разработана адаптивная модель, которая использована в концепциях

трех типов набережных г. Казань. В связи с этим сделаны выводы:

1. Установлено, что водные артерий города эволюционировали от

оборонительной системы города, торгового и иного производства до

жизненно важных общественных природно-ландшафтных пространств,

влияющих не только на уровень жизни горожан, но и на статус города в

целом.

2. Настоящим исследованием выявлено, что, начиная с XVIII века в

Казани исчезло ряд крупных водных объектов: реки Ичка, Каменка,

озера Рогоское, Камарово, Чистое, Банное, Долгое, Игумново, Кривое. На

сегодняшний день каждый год прекращают свое существование около 10-

20% водных объектов города.

3. На основе критического анализа городских набережных в Казани

выявлены основные отрицательные качества прибрежных территорий:

неблагоустроенность, замусоренность, критическое состояние воды,

ограниченный доступ, отсутствие парковок, современных малых

архитектурных форм, недостаточное количество озеленения,

монофункциональность, не комфортная структура коммуникаций.

4. Определен состав водного каркаса Казани и выявлены основные

структурообразующие его элементы: 1. Река (Казанка); 2. Озеро (Кабан,

Голубые озера, Лебяжье, Изумрудное, Комсомольское и т. д.; 3. Болото

(болото на ул. Серова, по ул. Чистопольская); 4. Водохранилище
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(Куйбышевское водохранилище); 5. Водный канал (Булак); 6. Пруд (Пруд

в парке Победы, Адмиральейский пруд, пруд «Черное озеро»)

5. На основе анализа трудов В. А. Горохов, А. С., Лучкова В.

И., Орешко А. Н.  разработана современная классификация городских

набережных: 1. Жилая набережная; 2. Площадь-набережная/ Городская

пешеходная набережная; 3. Пляжная; 4. Городская транспортная

набережная; 5. Природная транспортная набережная; 6. Эко-берег.

6. На основе анализа зарубежного и отечественного

практического опыта формирования общественных пространств

прибрежных зон выявлены ключевые принципы архитектурно-

градостроительной организации городских набережных:

многослойная структура коммуникаций; биологические

мероприятия; комфортная среда; круглогодичное использование.

7. Разработана адаптивная модель, рассмотренная на 4 уровнях:

транспортная сеть; биологические мероприятия; функциональная

структура; круглогодичное использование, что дает

возможность систематизации принципов формирования городских

набережных на разных этапах проектирования.

8.    Выявленные принципы архитектурно-пространственной

организации городских набережных могут быть универсальными для

любого прибрежного общественного пространства, в том или ином

сочетании и наполнении.

9.     Предложена апробация составленных алгоритмов организации

пространства в теоретических моделях городских набережных разных

типов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

рис 1. Универсальные принципы архитектурно-пространственной организации

городских набережных (авторская разработка)
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рис 2. Концептуальная разработка городской «Ново-Савиновской» набережной

(авторская разработка)

рис 3. Концептуальная разработка пляжа Локомотив (авторская разработка)

рис 4. Концептуальная разработка природной набережной участка «Голубого озера»

(авторская разработка)
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