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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования

Малые города составляют самую многочисленную категорию

городских поселений во всем мире, их  убывание является на сегодняшний

день глобальной тенденцией. В России, по данным Росстата на 2015 г.,

насчитывается 1115 городов и 1192 поселка городского типа, это более 90%

от общего числа.

Владимир Путин в декабре 2014 г. на заседании Совета по культуре и

искусству выдвинул как перед государственными органами, так и

негосударственными объединениями задачу «...особое внимание уделить

малым городам России с их уникальной культурой, с их культурным духом...

предметно заняться, совместно с общественными организациями, вопросом

развития культуры малых городов и их туристической сферы". Поддерживает

такую позицию и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по

науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков. Им отмечена важность темы

малых городов и сел — на данный момент. Он утверждает, что «… наша

культура основывается на народном пласте, на народной культуре — это

наша провинция, малые города и села». Владимир Семенов, известный

градостроитель, считал, что малый город – лучшее место для жизни. С 2014

года проводится масштабный всероссийский конкурс «Культурная мозаика

малых городов и сёл», призванный поддержать начинания малых территорий

в сфере преобразований средствами культуры. За это время было подано

более 3 500 заявок, поддержку в размере более 100 миллионов рублей

получили 233 инициативы из 63 регионов России – это гастрономические,

музыкальные и ландшафтные фестивали, театральные гастроли, пешеходные

экскурсии, восстановленные промыслы и ремесла, открытые чтения,

образовательные программы, выставки и мастер-классы. Также стоит

отметить проект «Малые города России» на канале ОРТ, где дается

информация об историческом прошлом и настоящем малых городов, жизни

провинциального города. Цикл документально-публицистических фильмов



«Письма из провинции» о культурной жизни российской провинции, о

людях, сохраняющих народную культуру, о традициях, обычаях народов

России. В основу каждой из программ ложатся документы из семейных

архивов, письма русских писателей и художников, дневники. Также проходят

различные конференции посвященные теме малых городов: «Малые города и

села: проблемы сохранения и развития», Звенигород, Одинцовский район

Московской области, 2002 год; «Сохранение и возрождение малых

исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы»,

Старая Ладога, 2009 год; проект «Фабрика Россия» презентация на фестивале

«Зодчество 2010 год»; «Малые города и постиндустриальность», 2011 год; и

другие.

Малые города всегда играли важную роль в развитии страны.

«Низовая» сеть структуры хозяйства России формируется малыми городами,

через них происходит экономическая и социокультурная связь сельской

местности и крупных городов. Малые города дополняют региональные

центры, являясь транспортно-распределительными узлами, в них размещают

филиалы крупных предприятий. Также малые города играют немаловажную

роль в сохранении традиций народа.

Можга - небольшой город в Удмуртии, центр деревообрабатывающей и

стекольной промышленности. Население составляет: 49 733 человека

(согласно данным переписи населения 2016 года). Через город проходит

железная дорога Казань-Екатеринбург, что делает Можгу локальным

транспортным узлом. На сегодняшний день в  городе наблюдается убыль

населения. В целях повышения качества городской среды разработана

программа "Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования "Город Можга" на 2017 год". Согласно которой

главной задачей является повышение уровня благоустройства

муниципальных территорий общего пользования, что подтверждает

актуальность выбранной темы исследования.



Состояние знаний по теме исследования

Изучение вопросов развития малых и средних городов нашло

отражение в работах географов, экономистов, градостроителей, урбанистов,

архитекторов, социологов, культурологов.

Роль малых городов в территориальной организации, депопуляция,

значение экономико-географического положения в развитии

рассматривается в научных трудах следующих авторов: Анимица Е.Г.

Кардышев Г.И., Косолапенов В.М., Лаппо Г.М., Полян П.М., Семенов-Тян-

Шанский П.П., Хорев Б.

Вопросу развития города, брэндингу территории, построению образа,

выявлению конкурентных преимуществ посвящены работы: Визгалова Д.,

Гейла Я., Глазычева В.Л., Иванова В.В., Линча К., Лэндри Ч., Рыбчинского

В., Сергеева М.Т., Соколова Е.А., Старостова Л.Э., Чечулина А.В. и др.

Формированию архитектурно-пространственной среды малого города

посвящены работы: Вихлеева А.А., Глазычева В.Л., Гутнова А.Е., Кондорова

В.П., Маркова Е.М. и др.

Глазычев В.Л., исследователь проектного творчества и архитектурного

наследия, российский ученый и общественный деятель, в своих работах

подчеркивает важность участия городской общественности в развитии

малого города. Он предлагает контактный способ: «способ погружения в

гущу силовых взаимодействий в среде «молекулярных» поселений».

Согласно ему следует войти в контакт, выявить личностный рисунок

городского сообщества, понять, как люди воспринимают среду, в которой

они находятся, найти в ней болевые точки и выработать многовариантные

решения, в обсуждение которых втягивать людей. Отмечена важность

контакта с властью города, выход на центральных носителей

референтгруппы.

Роль историко-культурного наследия в развитии малых городов

отмечена в научных исследованихя таких авторов, как: Баландаржиев Ж.Б.,



Борисенко И.В., Бритвина А.М., Бровко Д.В., Иваницкий Е.В., Опалев Л.С.,

Романова Н.В., Севан О.Г., Тихонов Е.В., Русаков Л.Ф., Чурюканова О.В.

Изучению социального пространства малых городов посвящены

труды: Артемова О.Ю., Бритвина И.Б., Вебер М., Илюхина А.Ю., Сорокина

П.А., Тишкова В.А. и др.

Изучны труды Вичужанина А.Г., Грачева Т.М., Дербышева А.Б.,

Кодесникова В.Н., Зайцева И.Н., Шишкина М.И. посвященные истории

города Можги.

Культурное и историческое наследие удмуртов, этнография

отражены в работах Владыкина В.Е., Голубковой А.Н., Загребина А.Е.,

Кернер В.Ф., Климовой К., Садикова Р.Р., Смирнова И.Н., Христолюбовой

Л.С., Червонной С.М., Черных Е.М., Шумилова Е.Ф.

Цель исследования

разработать концепцию архитектурного развития общественной

инфраструктуры малого города Можги, адаптированную к существующим

потребностям

Решаемые задачи

- выявить черты регионально-национальное своеобразие удмуртской

архитектуры;

- выполнить историко-хронологический и предпроектный анализ

Можги;

- выполнить анализ мирового опыта развития общественной

инфраструктуры малых городов и отдельных проектов общественных

объектов и пространств;

- классифицировать малые города по направленности развития

территории;

- выявить факторы и предпосылки успешности проектов развития

малых городов;

- выработать рекомендации по последовательности проектной

деятельности направленной на разработку проекта развития малого города;



- разработать пространственный каркас общественной инфраструктуры

Можги.

Объект исследования:

архитектура общественной инфраструктуры малых городов и города

Можги

Предмет исследования:

градостроительная и архитектурно-планировочная структура, образные

характеристики общественных объектов и пространств города

Территориальные границы исследования

1 глава охватывает территориальные границы города Можги и

Удмуртии. Во 2 главе проанализирован мировой опыт проектирования

общественных объектов в малых городах Великобритании, Германии,

России, США.

Хронологические границы исследования ограничены периодом с

момента основания города Можги в 1835 году до настоящего времени.

Мировой опыт проектов развития общественной инфраструктуры малых

городов рассматривается начиная с 1950-х годов.

Гипотеза исследования:

Архитектурно-стилевая айдентика новых доступных креативных

культурно-досуговых общественных пространств малого города Можги

может быть получена через творческий подход к проектированию

архитектурных объектов и пространств, проведенных сквозь национальный

колорит и учитывающих современные функциональные и эстетические

требования.

Методы исследования:

Сравнительный анализ и синтез, морфологический метод, методы

аналогии и обобщения применяются на стадии сбора и обработки материалов

исследования. При исследовании современного состояния общественной

инфраструктуры города Можги применяется натурное обследование,

фотофиксация, социологические опросы, интервью с директором



краеведческого музея Семакиной А.П., используются архивные данные,

методы оценки качества городской территории. Выполнение графических

схем и эскизов. Разработка  концепции развития общественной

инфраструктуры формируется на основе синтеза полученных данных.

 Научная новизна исследования заключается в следующем:

- опираясь на научные работы, описывающие удмуртскую архитектуру,

выявлены национальные черты;

- впервые проведен хронологический анализ развития общественной

инфраструктуры города Можги;

- выявлены факторы и предпосылки успешных проектов развития

малых городов;

- разработана пространственная сеть общественной инфраструктуры

малого города Можги.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в

возможности использования его основных положений и результатов при

проектировании объектов общественного назначения в городе Можга.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОЕ, КУЛЬТУРНОЕ

НАСЛЕДИЕ МОЖГИ, РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1. Национальное своеобразие архитектуры Удмуртии

В построении концепции развития, на сегодняшний день, достаточно

широко применяется самобытность. Удмуртская Республика обладает

значительным пластом культурного и исторического наследия, который

формирует свой уникальный образ. Кроме культурного и исторического

наследия одним из основополагающих частей национального культурного

фонда является архитектурное наследие. Удмуртская архитектура позволит

полнее выразить идентичность региона. Опираясь на исследования и



описания удмуртской архитектуры изучено и переосмыслено богатое

многообразие архитектурного наследия, выявлены основные национальные

черты.

Наиболее уникален и представляет интерес «кенос», в котором

удмурты жили с весны до осени. Заимствуя устройство избы, удмурты

самостоятельны в устройстве «кеноса». Он олицетворяет собой

многовековой строительный опыт удмуртского народа. Наиболее интересен

фасад «кеноса» выходящий во двор. Длинная выступающая галерея сверху

покрыта свесом крыши, боковые стороны иногда представлены стенками. К

галерее ведет перпендикулярно или параллельно расположенная лестница.

«Кенос» практически не был украшен декоративной резьбой. Обычно

искусно обрабатывались топором поддерживающие галерею столбы.

Украшали также галерею, характер резьбы ограждений разнообразен.

Наиболее древним приемом резьбы у удмуртов является глухая резьба.

Часто используемым мотивом резьбы – солярные знаки. Глубокой резьбой

изображалось солнце в виде полукруга или круга с радиально идущими

лучами. Воротные столбы, называли «шунды юбоос», что в переводе

означает «солнечные».

В первой половине XIX века в народной архитектуре прослеживаются

черты классицизма. Храмы стояться, преимущественно, в стиле уральского

классицизма, иногда с элементами вятского барокко. Они являются

единственными проектами архитекторов в малых поселениях Удмуртии. В

Ижевске в этот период создаются одни из лучших архитектурных

произведений уральского классицизма. Например, спроектированный

Дудиным С.Е, главный корпус оружейного завода.

К началу XX века удмуртская архитектура строится в стилях

неоклассицизма, модерна, неовизантийском стиле и необарокко, что

прослеживается в ансамблях города Сарапул. В поселениях удмуртов,

расположенных недалеко от  города, появляется одновременно накладная и

пропильная резьба. По сохранившимся деревянным жилым постройкам,



украшенным резьбой в г. Ижевске, можно сделать вывод о уникальных

особенностях этой резьбы.  Резьба на оконных наличниках схожа с

чугунным литьем. Этот «литой» орнамент на наличниках появился под

влияние художественных традиций Ижевска, как крупного

металлургического центра. До этого периода украшательство для удмуртов

было не свойственно. Прежде всего, в своей созидательной деятельности,

они стремились к практичности, утилитарности вещей. В строительных

материалах ценилась естественную красоту: цвет, фактура, текстура.

В современном строительстве в недостаточной степени применяются

традиционные черты и приемы зодчества: геометрические формы,

соотношение пропорций, орнаментальные мотивы и т.д.

При помощи малых архитектурных форм, декоративных элементов,

дизайна городской среды можно подчеркнуть национальные особенности и

самобытность.Национальная тематика должна служить стержнем

самобытности. Творческий подход к проектированию означает создание

уникальных архитектурных объектов, проведенных сквозь национальный

колорит и учитывающих самые современные функциональные и

эстетические требования.

1.2. Архитектурно-планировочное развитие города Можги,

формирование историко-культурного наследия и общественной

инфраструктуры XIX – XX в

В данном разделе рассматривается развитие архитектурной среды

города Можги и общественной инфраструктуры. История и культурное

своеобразие города Можги легло в основу концепции развития общественной

инфраструктуры. Преимуществом адаптации и использования исторического

наследия является создание уникального образа территории. Также изучение

города по хронологическим этапам развития позволило оценить изменения

общественных пространств и объектов происходящих в результате смены

архитектурно-градостроительных принципов, социально-экономических

ценностей города. При анализе генеральных планов города видно, что были



запроектированы парки и скверы и их благоустройство, но реализованы не

были. Наблюдается тенденция сокращения зеленых зон. Так ранее

оживленная набережная городского пруда, теперь имеет низкий уровень

благоустройства. Город активно застраивается новыми жилыми и

общественными зданиями. С 2003 года в городе развивается сфера

обслуживания,  появляется  ряд современных торговых комплексов. На

данный момент действуют  288 предприятий розничной торговли, 154

объекта бытового обслуживания, 1 рынок,  25 торговых комплексов. В

городе развивается сфера общественного питания, работает около 69

предприятий,  их количество с каждым годом растет. Основная их часть

сосредоточена в центре города, остальные находятся в Вешняковском,

Наговицынском и Дубительском микрорайоне. Город неплохо

укомплектован общественной инфраструктурой бытового обслуживания.

Центральная часть города наиболее благоустроена и насыщена точками

потребления.

1.3. Системный анализ общественной инфраструктуры города

Можги

Критерии, по которым производилась оценка, следующие: размещение

общественных пространств и объектов в структуре города, функциональное

наполнение, связи общественных зон, режим посещения, виды деятельности

в общественных местах, передвижение пешеходов и велосипедистов. Данный

анализ помог получить представление об общественной инфраструктуре

города. Анализ парковых территорий поведен по следующим показателям:

качество тротуаров, уровень озеленения, общее визуальное впечатление,

качество общественной уличной мебели, малые архитектурные формы,

организация пространства. Также проводится оценка потенциала городских

улиц. На основе анализа сформировано общее представление образа

общественной инфраструктуры.

Учреждения культуры и досуга по городу распределены неравномерно.

Также проблемой является недостаточное количество мест в зрительных



залах культурно-досуговых учреждений. Наблюдается недостаток зеленых

зон и неравномерное их рассредоточение, плохое состояние существующих

на данный момент. Парки и скверы скудны по функциональной организации.

Только взрослый парк отвечает требованиям и учитывает интересы

различных групп населения. Отмечен низкий уровень качества содержания

элементов озеленения в скверах, отсутствие взаимосвязанного системного

развития парков и скверов, не задействован потенциал воды.

Учитывая сложившуюся ситуацию повышение уровня культурного

обслуживания, развитие сети общественных объектов культурного и

досугового назначения, с организацией разнообразных видов досуга,

является для города приоритетной задачей.

ГЛАВА 2      ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА  ВОЗРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И

СРЕДНИХ ГОРОДОВ

2.1. Инновационные проекты развития городской среды  малых и

средних городов

В основном рассмотрен опыт Германии, Великобритании, России,

США. Представлены малые города, которые достигли положительных

результатов в решении сложившихся проблем города и достигли устойчивого

развития посредством конкурентоспособных преимуществ. Особый интерес

в отношении малых городов представляет опыт Германии, где значительное

число выставок, событийных мероприятий, семинаров окружного уровня

проходят в малых городах. Многие известные музеи расположены в малых

исторических городах. В данном разделе рассматриваются следующие

поселения: малый город Корнинг (США) и Гусь-Хрустальный (Россия), где

происходит развитие учреждений культурно-досугового типа и поддержка

традиционных промыслов;  малые города Траверс (США) и Хей-Он-Уай

(Великобритания), где на развитие городской среды повлияли событийные

мероприятия; малые города Кеми (Финляндия) и Дельфт (Нидерланды), где



новаторская идея возникла из осознания недостатков города; поселок

Шерегеш (Россия), природно-рекреационный потенциал территории как

предпосылка развития туристической инфраструктуры; малые города Литам-

Сент-Эннс (Англия) и Оуэнсборо (США), развивающие публичные

досуговые пространства города; малый город Мышкин (Россия)

возродивший городское пространство посредством культурных проектов и

общественного ресурса.

Успешные примеры показывают, насколько значимым ресурсом для

малого города являются инициативные, креативные, талантливые люди.

Превращение в капитал и применение творческого потенциала местных

жителей должно быть заложено в основу любой концепции возрождения и

развития малого города. Положительное влияние оказывает на качество

проекта участие граждан в разработке или даже реализации. Креативность

местного сообщества способна генерировать неординарные решения,

которые позволят городу динамично развиваться.

Культурные ресурсы часто ложатся в основу проекта развития малого

города. Инвестиции в культурные проекты влияют не только на собственную

культурную среду города, они вовлекают и  другие  сферы жизни города,

дают духовное и материальное развитие.

2.2. Направления возможного развития малых городов

На основе проведенного анализа мирового опыта выделены

предпосылки успешности проектов и рассмотрены достигнутые результаты,

оказавшие влияние на качество городской среды малого города. С учетом

перспектив и существующих предпосылок развития малого города, было

выделено несколько возможных направлений:

1. Уникальная гражданская активность как ресурс развития

территории, повышения качества городской среды. Малый город Намбург,

использует два ключевых  ресурса: исторический город со средневековой

планировкой и активные граждане, которые стремятся поддерживать  и



развивать свой город. В основу проекта заложено взращивание

ответственности граждан за внешний облик города.

2. Развитие инфраструктуры культурно-досуговых пространств

малого города. Малый город Тчев, где были предприняты действия по

повышения привлекательности исторического центра и насыщению его

культурными и рекреационными функциями. Город Магдебург (Германия),

где реинтегрирована береговая территория реки Эльбы в оживленное

городское пространство. Малый город Вайсенфельс (Германия), новая

зеленая зона возникает на месте заброшенной промышленной территории.

4. Создание территории инновационного развития. Формирование

Промышленного парка ЗАТО в г. Железногорск (Россия)

5. Культурные проекты, направленные на модернизацию

общественной инфраструктуры малого города. Малый город Хорн (Нижняя

Австрия),  где для Государственной Выставки 2009 года было

отреставрировано историческое здание. Интерес в отношении малых городов

с задействованными культурными ресурсами представляет опыт Германии,

где значительное число выставок, событийных мероприятий, семинаров

окружного уровня проходят в малых городах. Многие известные музеи

расположены в малых исторических городах, и музейные праздники,

притягивают публику.

6. Формирование и развитие образовательной инфраструктуры

малого города. Малый город Бернбург (Германия), объединение 3 средних

школ в центральной части города и создание общего кампуса Technicus.

7. Связь группы малых городов в единый кластер с общим культурным

и экономическим пространством. Малые города Биттерфельд и Вольфен

объединились с поселениями Хольцвайсиг, Греппин, Тальхайм и Боббау,

образовался «сетевой город», где происходит развитие общего культурного и

экономического пространства.



2.3. Ключевые факторы успешности проектов развития малых и

средних городов. Рекомендации по последовательности разработки и

развития проекта

В рамках исследования были рассмотрены проекты, повлиявшие на

развитие малого города. Представленные ниже факторы, основаны на

полученном материале, который наглядно демонстрирует их эффективность.

- новизна, уникальность; успешный проект должен затрагивать

идентичность места. В основу должны быть заложены особенности

территории. У хорошего проекта креативность, уникальность и практичность

проявляются вместе.

- соучастие; чем обширнее круг участников и их активность, тем

качественнее получается результат проектирования. Благоприятное влияние

оказывает участие консультанта со стороны.

- креативность жителей; оригинальность и предприимчивость

ценятся все больше. Превращение в капитал и применение творческого

потенциал местных жителей должно быть заложено в основу любой

концепции развития города.

- актуальность; успешный проект должен быть нацелен на решение

существующих проблем и учитывать потребности сообщества. Следует

опираться на общий вектор развития, принимать во внимание благоприятные

и ограничивающие факторы.

- полифункциональность; проект будет более успешен, если будет

действовать в нескольких жанрах

- передача компетенций; передача накопленного опыта

- сильные лидеры; успешный проект нуждается в большом числе

лидеров, поскольку формируется посредством упорства, сплоченности и

творчества

- планирование позволяет правильно распределить ресурсы, избегая

преждевременной растраты, пассивности участников проекта.



Предложены рекомендации по последовательности разработки и

развития проекта:

Подготовительный этап включает изучение среды города,

существующих возможностей и ресурсов. Выявление проблем города, его

слабых сторон. Изучение положительного опыта. Важность стратегии

развития, т.е. сформировать понимание значимости креативности и

инноваций в рамках всего городского сообщества. Важно заручиться

поддержкой администрации города и привлечь инвестиции в развитие

действующих и создание новых объектов повышающих качество жизни

горожан.

Проектный этап включает работу с жителями города и составление

проектного предложения.

Этап реализации включает дальнейшее развитие проекта и

распространение, анализ данных о результатах проекта.

ГЛАВА 3 ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АРХИТЕКТУРНОМУ

РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ И

ОТДЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ МОЖГИ

Основными целями территориального планирования является создание

благоприятной среды жизнедеятельности и устойчивого развития города.

Данный раздел посвящен решению сложившихся проблем общественной

инфраструктуры города Можги. Представлены проектные предложения  и

рекомендации по размещению новых общественных объектов и

общественных пространств, создание взаимосвязи, целостной системы.

3.1. Связь общественных пространств и объектов в единый

пространственный каркас

Существующие и планируемые общественные пространства и объекты

предлагается объединить в единый пространственный каркас (рис.1).

Создание более связанной городской ткани, организация фрагментов

расположенных вдоль каркаса в единую функциональную и художественную

композицию со своими акцентами. Сформировать архитектурно-стилевую



среду современную, но в то же время не конфликтующую с атмосферой

малого города. Предлагаемые новые общественные объекты и малые

архитектурные формы сочетают в себе современный стиль и национальный

характер, который выражается через цветовую гамму, орнамент, материал,

пропорции и т.п. Складывается уникальное общественное пространство

города, обладающее своими характерными чертами, архитектурно-стилевой

айдентикой.  Вдоль основных «артерий» каркаса расположены все

существующие и предлагаемые парки и скверы города, основные объекты

культурно-досуговой сферы.

Единый пространственный каркас будет связывать следующие зоны:

северная зона – набережная Городского пруда; центральная зона – городской

центр; западная зона – исторический центр; восточная зона –

Стеклозаводской район. Функциональное наполнение данных зон

происходит исходя из выявленных ранее потребностей города и

поставленных задач. Вело-пешеходные маршруты служат важным

связующим элементом пространственного каркаса.  Велодорожки

запроектированы по пути: приоритетного движения, размещения учебных

заведений, размещения культурных и рекреационных объектов города,

охватывают историческую часть города.

3.2.Рекомендации по развитию улицы Можгинская и прилегающих

зеленых зон

Основным композиционным элементом, главной артерией

пространственного каркаса станет улица Можгинская. Зона вдоль этой улицы

насыщена зелеными пространствами.  Для города является перспективной

идея связи парковых зон, расположенных вдоль улицы и запроектированной

набережной. На данной оси предлагается провести реконструкцию скверов,

благоустройство набережной зоны с размещением новых общественных

объектов, размещение культурного центра в центральной части города,

организация велодорожек и пешеходных маршрутов, установка объектов



малых архитектурных форм, качественное освещение и тротуарное покрытие

(рис.2).

3.3. Новые общественные пространства и объекты в структуре

пространственного каркаса

Предложенные новые общественные пространства и объекты, в

структуре пространственного каркаса, сочетают в себе современный стиль и

национальный характер, задействована идентичность города Можги.

Складывается уникальный образ города, обладающий своими характерными

чертами, архитектурно-стилевой айдентикой.

Набережная городского пруда (рис. 3). Планирование участка

осуществляется с учетом утвержденного Генерального плана города. Анализ

потребностей жителей города определяет функциональное насыщение

набережной. Основными ее функциями станут прогулочная и спортивная.

Выделение зон активного отдыха и спокойного отдыха, наполнение

малыми архитектурными формами сделают набережную более комфортной.

Набережная городского пруда обеспечивается свободным доступом к ней

путем организации сети пешеходных и велосипедных маршрутов, доступа

для машин, организацией парковочных мест.  Велосипедная дорожка и

прогулочный деревянный променад вдоль реки с размещением небольших

площадок с павильонами, призваны оживить заброшенную территорию.

Центральным объектом набережной станет спортивный комплекс, по

форме напоминающий солярный знак удмуртов. Напротив комплекса

находится площадь, где будут проходить различные мероприятия. В

сосновом лесу устраивается веревочный парк. Точками притяжения для

людей станут различные спортивные и детские площадки рядом с площадью.

Зона пляжа проходит вдоль берега, напротив спортивных площадок.

Стандартные лавки дополняются мобильной мебелью, собранной из

модулей, различных конфигураций для свободы организации общественного

пространства. На левом берегу пруда предлагается разместить храм. Конный

клуб предлагается размесить в зоне цветущих лугов.



Музей и студия стекла (рис. 4). В XIX веке в Сюгинском заводе

выдували различные сосуды в виде фигурок животных. Изделия местных

мастеров сохранились и до наших дней. Для сохранения и развития традиций

обработки стекла в городе предлагается строительство музея и студии стекла.

Здание формируется из двух пересекающихся объемов. Архитектура

предполагает сочетание современного стиля и национальных особенностей.

Один из объемов по форме напоминает деревянный жилой дом со скатной

кровлей, такими домами в основном застроен район. Другой напоминает

летнее жилище удмуртов «кенос», также имеет вытянутую галерею с

перилами, скатную кровлю и выступающие колонны. В отделке фасадов

предлагается использование кирпича терракотового цвета и металлических

зеркальных пластин ромбовидной формы также свойственной удмуртам.

Молодежный парк (рис. 4). Пустырь, который предлагается

благоустроить, расположен за ДК «Свет» в Стеклозаводском районе,

неподалеку от территории запроектированного музея. На этом месте когда-то

был парк с тенистыми аллеями, цветниками, зарослями цветущих

кустарников.

К парку предусматривается свободный доступ путем организации сети

пешеходных и велосипедных маршрутов, парковочных мест. Предлагается

разделить парк на несколько функциональных зон, связанных пешеходными

и велосипедными дорожками. Это площадь с летней сценой, цветущий сад,

спортивная зона,  детская площадка, зона для тихого отдыха. Проектом

предусмотрено создание велостанции, пункта проката и других заведений

малого формата. Деревообработка – одно из направлений промышленности

города, многие малые архитектурные формы парка предлагается выполнить

из дерева.

Культурный центр (рис. 5).  Проблему неравномерного распределения

учреждений клубного типа, которые в основном располагаются в северной

части города, и отсутствие многофункционального зала достаточной



вместимости может решить размещение в центральной части города

культурного центра.

Фасады здание предлагается выполнить с учетом близлежащей

застройки. Территория расположена в центральной части города и граничит с

жилым сектором, представленным деревянными домами в различной

цветовой гамме с наличниками на окнах и скатной кровлей. Объем

проектируемого здания повторяет дом с двускатной кровлей. Панорамные

окна выполнены в виде силуэтов домов, есть окна квадратной и

прямоугольной формы. Благодаря такому решению новое здание

перекликается с домами находящимися поблизости. Фасады здания

выполнены в белом цвете, который служит нейтральным цветом для ярких

оттенков, используемых в интерьере, и является национальным. На

панорамное окно главного фасада накладывается наличник, в узоре которого

использован удмуртский орнамент. Такой резьбой обрамляется главная

входная группа. Кроме этого на стенах входной группы выполняется резьба в

виде солярных знаков, которыми удмурты украшали воротные столбы.

Арт-площадка (рис. 6).  Город Можга является центром  притяжения

для молодежи из сельских населенных пунктов района. Поблизости от

предлагаемой территории сосредоточено большое количество учебных

заведений. Для активации творческого мышления городского сообщества,

предоставления возможности развития, общения и обмена информацией

предлагается создать арт-площадку, где разместить следующие объекты:

анти-кафе, фотостудию (реконструкция пустующего здания), ресторан,

книжный и художественный магазины, Дом Мастеров (реконструкция

вокзала), магазин сувениров, небольшой выставочный зал. Творческое

пространство предлагается образовать на территории, которую на данный

момент занимает железнодорожный вокзал. Поблизости от данной

территории сосредоточено большое количество учебных заведений.

Необходимость в строительстве нового вокзала существует давно.

Планируется перенос станции на другую сторону путей и объединение с



автовокзалом, данное решение обеспечит более высокий уровень

обслуживания.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании был проанализирован мировой опыт проектов

общественных объектов и пространств, концепций развития малых и средних

городов; изучены научные труды посвященные теме развития малых

городов; сформирован терминологический аппарат исследования; выявлены

факторы и предпосылки успешности проектов; предложены стадии

разработки проекта. На основе исследований и описания удмуртской

архитектуры выявлены основные национальные черты. Рассмотрено

развитие малого города Можги по хронологическим этапам,

проанализированы изменения общественных пространств и объектов,

произошедшие в результате смены архитектурно-градостроительных

принципов, социально-экономических ценностей; проанализировано

современное состояния общественных пространств и объектов. На примере

малого города Можги разработана архитектурная концепция развития

общественной инфраструктуры.

В результате исследования сделаны следующие выводы:

1. В мировой практике развития малых городов замечено активное

использование регенерации культурного и исторического наследия,

интеграции заброшенных промышленных зон в городскую среду.  В России,

при большом количестве заброшенных  предприятий и памятников

исторического наследия, такие проекты носят единичный характер и

реализуются в основном в крупных городах. Здания старых предприятий,

расположенные в малых городах, постепенно разрушаются.

2. Важной составляющей стратегии развития малых городов России

является креативность. Ограниченность в средствах побуждает искать пути

решения более экономичные и неординарные. Каждый малый город имеет



возможности для развития и может быть  центром какой-либо деятельности,

проявить свою уникальность. Креативный подход ведет к развитию и

обновлению малого города, вовлекает в  процессы развития городскую

общественность. Мировой опыт показывает, что в ряде случаев малые города

становятся центрами: студенческими, культурными, туристическими и т.п.

Лозунг «сделать что-то из ничего» является ведущим для малых городов с

неблагоприятным расположением, не имеющих богатого культурного

наследия и т.п.

3. Значимую роль в развитии малых городов играет сохранение и

использование культурного и исторического наследия. Адаптация и

использование культурного наследия позволяет полнее выразить

идентичность места, создает уникальный образ. Самобытное архитектурное

творчество берет под основу углубленное знание культурного наследия.

Национальная тематика может и должна служить стержнем самобытности, на

нее следует ориентироваться в творческих поисках. История и культурное

национальное своеобразие города Можги должно стать базовым материалом

и закладываться в основу проекта развития.

4. На основе сформулированных предпосылок и факторов

успешных проектов, исторического наследия и культурного национального

своеобразия  разработана концепция развития общественной

инфраструктуры малого города Можги. Предлагается трансформировать

существующую общественную инфраструктуру, создать новые

общественные объекты и пространства культурно-досуговой сферы, создать

более связанную городскую ткань. Предложенная концепция решает такие

задачи, как: равномерное рассредоточение по территории города объектов и

пространств общественного пользования, насыщение общественной

инфраструктуры  новыми культурно-рекреационными, спортивными

функциями, развитие набережной зоны.
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Рис. 1. Связь общественных пространств и объектов в единый
пространственный каркас



Рис. 2. Рекомендации и предложения по развитию улицы Можгинская,
зеленых зон вдоль нее



Рис. 3. Проект благоустройства набережной городского пруда г. Можга



Рис. 4. Проект музея, студии стекла и молодежного парка на месте

заброшенного пустыря в г.

Можга.

Рис. 5. Проект культурного центра в центральной части города Можги



Рис. 6. Проект арт-площадки, реконструкция старого вокзала города Можги

Рис. 7. Схема существующих предпосылок успешности архитектурно-

градостроительных инициатив, направленных на  возрождение и развитие

малых и средних городов


