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Общая характеристика работы 

Актуальность 

Город Чистополь -  историческое поселение  в Республике Татарстан с 

населением 63 000 человек, градообразующими производствами, 

исторической значимостью и статусом исторического города.  

Географический центр Республики Татарстан, располагается в 130 км к юго-

востоку от г. Казань, и в 140 к западу от Набережных Челнов. 

Историко - культурный потенциал города включает аспекты прошлого 

и настоящего города Чистополя. Первопоселенцами были беглые крепостные 

крестьяне и раскольники, стремившиеся создать собственное вольное 

поселение. В начале 18-го века их выселили, а село сожгли, на его месте 

осталось лишь чистое поле. Впоследствии, поселение развивалось очень 

быстро, в 1761 году количество жителей, составило 1000 человек. В 1781г. 

Указом Екатерины 2-й селу присвоили статус уездного города  и герб. В 

конце 19-го века Чистополь - крупный центр зерноторговли. До 1917 г. 

Чистополь второй  -  второй после Казани по значению город в губернии. В 

1920 - 1930 годах был центром Чистопольской территориально -

административной единицы (кантона). В годы ВОВ Чистополь стал точкой 

эвакуации Союза Писателей. Самыми известными из писателей были: Борис 

Пастернак, Леонид Леонов, Михаил Максимов. Город посещали: Николай 

Асеев; Анна Ахматова, Марина Цветаева. Данный след оставил наибольший 

исторический отпечаток и множество зданий в историческом центре 

приобрели большую значимость, чем рядовой памятник купечества.  

  В настоящее время город Чистополь находится перед выбором двух 

принципиальных путей развития: а) город избирает консервацию как способ 

сохранения наследия и существующей функциональной нагрузки, экономика 

основана на постсоветском шлейфе моногорода; б) город развивается по пути 

экспансии территориальной и экономической.  Это в последние двадцать лет 

повлекло изменение в архитектурно - образной составляющей г. Чистополя. 

Стихийная новая застройка, не отвечающая ни композиционным, ни 

ансамблевым требованиям, также запустение территорий и аварийность 

отдельных зданий влекут не только негативный образ города, но и 

практически ухудшают качество жизни в дальнейшей временной 

перспективе. 

Ключевые мероприятия для исторического облика Чистополя: 

1) 2010 г. утверждение Чистополя как исторического города наряду 

с Владимиром, Вольском, Елабугой, Гороховцом и др.; создание 

Чистопольского музея - заповедника.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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2) 2010 г. вхождение в программу поддержки моногородов. Начался 

продолжительный приток государственных и частных инвестиций, 1-1,5 

млрд. в год. Разработка концептуального проекта «Чистополь 2020». 

3) 28.04.2014 - Регистрация объекта культурного наследия 

регионального значения «Исторический центр Чистополя». 

4) 3.06.2014  - Приезд министра культуры РФ Владимира 

Мединского. «Такой концентрации литературных гениев на гектар площади 

мировая культура не знает». Рождение идеи создания литературной столицы.  

5) 4.06.2014 - Указ Президента РТ об объявлении 2015 года - годом 

парков и скверов. В Чистополе построены и благоустроены 3 сквера, 2 парка 

и набережная.   

6) 15.03.2015 - Программа сохранения древних русских городов. 

Консервация объекта исторического центра г. Чистополь. 

 Городской администрацией был частично реализован план развития 

«Чистополь 2020». В нём предусматривается благоустройство исторического 

центра города по принципу вкроплений архитектурных эклектичных вставок 

в историческую городскую ткань.  Однако там не рассматривается подробнее 

вопрос об общественном мнении и о качестве архитектурного облика заново 

формирующейся туристической инфраструктуры. Применяется привычный и 

отработанный сценарий реконструкции и реставрации внешнего облика 

городской исторической застройки, с привнесением новых объектов. 

Исторический центр города Чистополь  не исследован  с точки зрения 

адаптации к современным реалиям и программы «Чистополь 2020». Не 

донесено через архитектурно-образную составляющую отражение  

купеческой сути города, которая утрачивается  из-за заполнения центра 

города не только жителями центра, но и всего города, города план 2020 не 

предусматривает защиты исторического центра от переполнения 

припаркованным автотранспортом. 

С подобными проблемами сталкивается не только Чистополь.  Каждый 

малый город рано или поздно столкнётся с проблемой архитектурно-

образной оптимизации своего архитектурного наследия под современные 

нужды. На сегодняшний день не существует формализованных и 

общепризнанных норм и правил, по которым было бы возможно 

оптимизировать архитектурную среду в историческом центре малого города 

Чистополь. Поэтому разработка обобщённой модели оптимизации актуальна. 

Выбор темы определён заинтересованностью автора - уроженца в 

судьбе города Чистополя. Наблюдая за происходящим в городском 

ландшафте и жизнью горожан, автор исследования на протяжении жизни 

динамику изменений. Не все процессы, влияющие на образ центра г. 

Чистополя выглядят как положительные.  



5 
 

Утверждение по необходимости исследования: не решаются 

архитектурные проблемы исторического городского центра простыми и 

очевидными мерами – утверждённый приказом Министерством культуры 

консервационный подход замораживает проблемы среды. Темпы увеличения 

объёмов торговли в год на 2%; увеличение объёмов производства на 5% в 

год; увеличение объёмов розничной торговли на 1% а также снижение 

безработицы на 1,5% в год за прошедшие 4 года согласно данным 

Чистопольского Муниципального района, говорит о возрастающей нагрузке 

на инфраструктуру исторического центра, так как главная транспортная 

артерия города – ул. Карла Маркса быв. Екатериниская. Требуется 

комплексный подход на основе исторического и средового анализа, а также 

внедрение наиболее подходящих мировых аналогов.  

Проблема заключается  в  нарушении изначального исторического 

облика  центральной части города, зданий, сооружений, и в 

несоответствующей средовой организации. Так как в историческом центре 

проживает 15000 человек – треть населения. Современные проблемы 

развития  проявляется в явном нарушении транспортно - пешеходной 

организации, в автомобильных пробках, нехватке парковок, пешеходных 

рекреаций, доступности мало мобильной группы населения, несоответствие 

коммунальной инфраструктуры существующему функционалу центра города  

а также исторический облик разрушается так как нет защитного регламента 

по застройке, по стилистике и эстетике среды центральной исторической 

части города. 

Объект исследования 

Исторический центр города Чистополя, центральная улица  К. Маркса, 

бывшая Екатерининская. 

Предмет исследования 

Реконструкция архитектурного облика главной улицы исторического 

центра малого города Чистополь. 

Цель исследования 

Сохранение архитектурного облика центральной части малого города 

Чистополь без конфликта с результатами реконструкции. 

Задачи исследования: 

Выявить и изучить теоретические исследования  по архитектурно-

образной оптимизации малого города.   

Изучить и обобщить результаты практического отечественные и 

зарубежного опыта реконструкции исторического центра и главных улиц 

малых  городов   
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 Охарактеризовать современное состояние главной улицы в 

историческом центре Чистополя.  Провести натурное обследование 

исторического центра Чистополя. Составить числовые показатели 

существующей архитектурной и градостроительной ситуации в контексте 

средового подхода. 

Разработать концепцию сохранения архитектурного облика 

центральной улицы исторического центра г. Чистополя – ул. Карла Маркса. 

Внести проектное предложение главной улицы исторического центра 

Чистополя согласно разработанной проектной концепции. 

Состояние знаний по теме исследования 

Осмысление архитектурного образа малого города   в контексте его 

реконструкции  исследовано  не достаточно полно.   Архитектурный образ 

городов  освещали в своих трудах: Гутнов А.Э, Иконников А.В., Глазычев В. 

Л., К.Линч,   В ряде диссертаций затрагиваются отдельные вопросы, 

влияющие на архитектурный образ города, его восприятие: труды  Трушиной 

Л.Е,  Чудиновой Т.С. и др. Вопрос реконструкции исторического центра 

рассматривается с точки зрения социологии и городской экономики, по 

менее актуальным принципам и установкам 10-20 летней давности, в 

соответствии с представлениями о экспансивной рыночной экономике, не 

затрагивая экологию и смену функции исторического архитектурного фонда. 

Как правило научные работы представлены в виде прикладных диссертаций: 

«Социально-пространственное формирование жилой среды малого города На 

примере малых городов Воронежской области (автор Шутка А.В) 

«Социально - хозяйственные системы малых городов (автор Рау А.П.), 

«Формирование архитектуры пешеходных торговых улиц сложившихся 

малых и средних городов (на примерах Московской агломерации), (автор 

Линн М.Т.).  

Перспективные теоретические изыскания ярко представлены в труде 

«Креативный город» - автор Ч. Лэндри, где функционально отражены 

потребности граждан, в том числе и с архитектурно-образной точки зрения. 

Также аспект долговечности реконструкции исторического центра малого 

города отражён в статьях, количество которых, свидетельствует об 

актуальности архитектурно - образных проблем в архитектуре эпохи  

постмодерна: визуальный и функциональный конфликт старой и новой 

архитектуры.  Анализ источников показал, что существуют описательные   и 

узко-прикладные труды, касающиеся данной темы, при этом не разработан 

универсальный метод исследования и определения архитектурно-образных 

характеристик исторической среды при ее реконструкции.  

Метод  исследования 
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Метод исследования включает: изучение и систематизацию 

литературных источников; нормативных и методических материалов; 

обобщение и комплексный анализ исторического и современного 

отечественного и зарубежного опыта по формированию архитектурного 

облика малого города, в контексте исторического развития, системно-

структурный анализ и комплексный подход к архитектурному 

моделированию; составление аналитических схем и график с числовыми 

показателями состояния архитектурной среды; натурное обследование 

территории исторически сложившегося центра города Чистополь с 

использованием графоаналитического метода анализа и теоретического 

моделирования;  разработка проектной концепции на основе принципов, 

выводимых из анализа материала исследования.   Также применялся метод 

фотофиксации архитектурной среды, выявлялись актуальное качество 

архитектурной среды во временной динамике. Применялась панорамная 

съёмка с широкоугольной развёрткой для выявления композиции ансамбля и 

точечная элементная (аналог любительской) съёмка для малых 

архитектурных элементов зданий и среды.   

Границы исследования 

Современное состояние исторического города.18-20 в.в. Определяются   

центральной улицей и прилегающими кварталами в историческом центре 

Чистополя - К. Маркса, бывшая Екатерининская. Временные границы  

охватывают современное состояние центра в пределах территорий 

домостроений, участков непосредственно красной линией прилегающих к 

улице.  

Гипотеза исследования 

Предполагаемый результат исследования автор видит в описании и 

схеме актуального  архитектурного облика исторического центра города 

Чистополь, анализе возможных вариантов воздействия на него в 

соответствии с поставленными целями, разработки модели оптимизации и 

проектного решения. Предлагаются принципы оптимизации и 

благоустройства улицы Карла Маркса: озеленения, искусственного 

освещения, используемых материалов покрытия, малых архитектурных форм 

(остановки, скамьи, световая арматура, фонтаны, скульптуры), степень 

вмешательства в исторический городской ландшафт, транспортно - 

пешеходное регулирование, маршрутизирование туристических групп, 

стилистическую и конструктивную регламентацию внедрения в среду новых 

зданий и сооружений. 

Новизна исследования 

Впервые выявлена специфика архитектурного облика исторического 

центра г. Чистополь. Впервые предложены принципы  оптимизации  

архитектурного облика  центральной исторической части Чистополя.  
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Структура и объём работы 

Диссертация  включает текст 80 страниц: введение, три главы, 

заключение, список литературы состоящий из 62 наименований, и 

графическую проектно-концептуальную часть (10 планшетов - 100х70).   

Краткое  содержание и основные положения диссертации: 

Основываясь на анализе трудов отечественных и зарубежных авторов, 

в 1-й главе «Архитектурный облик малого города.   Реконструкция 

исторических центров» в пункте 1.1. рассматривается понятие 

«архитектурный облик» как научный термин, степень влияния на облик в 

реальных условиях методами научного анализа. Представлены 

отечественные и зарубежные трактовки данного термина и его составной 

анализ. Архитектурный облик  города – это результат  труда множества 

поколений: зодчих, архитекторов, художников, скульпторов, и, наконец, 

простых рабочих, притворявших в жизнь сотни замыслов. Неповторимые и 

уникальные соборы, дворцы, парки восхищают сердца людей, очаровывают 

их души. Архитектурные шедевры города - это слияние различных 

архитектурных стилей, влияние многих исторических эпох. Различают  облик  

и образ   города по различным основаниям. Архитектурный облик делится на 

внутренний и внешний. По числу носителей образа города выделяют 

индивидуальный и групповой образ. По способу восприятия образ города 

делится на осязаемый и неосязаемый. Изменение образа города зависит от 

многих факторов: 1. Экономическая ситуация. Экономический расцвет – 

негативный фактор для образа города. 2. Неожиданные перемены. Они 

провоцируют видение скрытых сторон жизни города. 3. Государственная и 

градостроительная политика. Государственная политика способствует 

установлению иерархии городов по величине, значимости, хозяйственным 

функциям, что существенно влияет на отношение к ним населения. 4. 

Технические новации. Они обладают свойством оттеснять все, 

существовавшее до них, и сглаживают различия между городами. Структура 

образа города: Образ города состоит из следующих составляющих: Статус 

города; Облик города; Душа города;  Городской фольклор; Стереотипы о 

городе;  Городская мифология; Эмоциональные связи с городом (эмоции, 

чувства, ожидания, надежды, связанные с городом и отношение к нему); 

Городская символика (название, флаг, герб, эмблема, девиз, гимн и т.п.). 

Образ – это собирательное представление индивидуума или группы 

индивидуумов, целостное, но неполное представление некоторого объекта 

или класса характерных объектов, в визуальном выражении. По  

воспринимающему субъекту он делится на внутренний и внешний. 

Носителями внутреннего образа являются жители данного города, внешнего 

– гости города и население других поселений. Целенаправленно 

формируемый образ города (имидж) по этому же основанию разделяется на 

подаваемый и принимаемый. Подаваемый имидж отражает мнение жителей о 
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восприятии их города остальным населением. Принимаемый имидж – мнение 

жителей других населенных пунктов о данном городе. Если подаваемый и 

принимаемый имидж значительно отличаются друг от друга, значит 

субъекты имиджа неверно позиционируют свой город. Имиджевая политика 

является частью городского маркетинга. Городской маркетинг – это процесс 

планирования, координации и контроля прямых связей городского 

управления с его различными партнерами и целевыми группами. В данном 

случае город рассматривается как «продукт», который предлагается 

«целевым группам». Город как продукт потребления – это ресурсы 

территории, востребованные ее потребителями. Основные целевые группы 

маркетинга города – это его жители, представители бизнеса и туристы. Они – 

потребители города.  Психологически, город – это пространство свободы, 

выбора, риска, становления личности, т.е. экзистенциальное пространство. 

Город – пространство онтологического собирания человека в единое целое.   

 Анализ теоретических трудов показал отношение разных авторов к  

проблеме  архитектурного облика города.  По Гутнову А.Э. архитектурные 

сооружения и их функциональная организация, градостроительные 

образования со своим внешним обликом меняются в зависимости от 

отношения к ним населения. По Глазычеву В. Л. чаще всего, удобство 

инфраструктуры и её столичный уровень с обликом исторического города 

бывают несовместимы, Иконников А.В. утверждает, что  историзм в 

архитектурном облике, это направленность мышления творца, решающую  

проблема использования опыта, традиций и образов прошлого при решении 

современных задач архитектуры — основная тема массы его трудов 

рассмотрена в ее развитии — от эпохи Ренессанса до конца XX в., В. О. 

Сотникова, К. Линч рекомендуют перегружать и переосмысливать узлы, так 

как они могут быть просто местами максимальной концентрации различных 

функций или просто элементов облика: от кафе на углу до 

замкнутой площадки. Места концентрации это точками фокуса внимания 

целого района или даже места символы - прямая ассоциация района с местом, 

если их воздействие носит центробежный характер и сами они 

приобретают символическое значение, Ян Гейль показывает, что не только 

наша квартира наш дом, город это тоже дом.  Именно за счет 

самоорганизации людей город наполняется культурным и материальным 

телом и обретает свой облик. Логическим итогом следует, что своеобразие 

образа заключается в том, что   это нечто субъективное, идеальное; он не 

имеет самостоятельного бытия вне отношения к своей материальной основе – 

объекту отражения. Однажды возникнув, образ приобретает относительно 

самостоятельный характер. Образ  важен, так как это первое, о чём зритель - 

потребитель судит о городе как о сконцентрированном облике. 

 

В пункте 1.2.  рассмотрен исторический центр как культурно-

экономическое явление в контексте архитектуры, каково влияние его на 

жизнь горожан и выражение с функциональной точки зрения. Анализ 
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источников показал, что все исторические города пребывают в состоянии 

активно развивающихся и слабо развивающихся. Рост города зависит от 

объемов и темпов развития прежде всего промышленного производства, а 

отсутствие промышленных объектов в городе тормозит его развитие так 

как это реалии современного технологического и экономического уклада. 

Налицо необходимость решения задачи органичного сочетания 

исторической застройки и старых градостроительных структур с 

застройкой и планировочными решениями, возникающими сегодня, весьма 

сложна, данное утверждение Глазычева В.Л. актуально для большинства 

городских ситуаций. В каждом конкретном случае задача органичности 

решается по-разному. Чтобы выбрать оптимальное для конкретной 

ситуации решение, часто необходим конкурс на эскиз-идею генерального 

плана города или на эскизный проект планировки и застройки центра.  

Во многих реконструируемых городах новые центры проектируются в 

районах малоценной и ветхой сносимой застройки или на свободных 

территориях (обычно в зонах сосредоточения промышленности). При 

формировании городских центров, надо стремиться к их градостроительной 

и архитектурной взаимосвязи, к гармоничному сочетанию новых и старых 

архитектурных композиций. Облик городской среды формируется через 

систему элементов. Нехватка знаний об истории города создаёт ложное 

впечатление у архитекторов и граждан города о том, что вся новая и 

реконструируемая архитектура являются финалом эволюции его облика. На 

практике современность и перспективы развития лишь новые 

промежуточные периоды  на линии длительного существования города. 

Разрушение градостроительных традиций внедрением в историческую среду 

чужеродных вкроплений, ей противоречащих – разрушает системное 

городское образование как организм жизни.  

Согласно Глазычеву В.Л., таким преобразованиям подверглись: 

Новгород, Псков, Вологда, Нижний Новгород, Тула, Екатеринбург, Калуга, 

Рязань, исторические центры которых сопоставимы по масштабам ряда улиц 

По его мнению, исторические города России являются, в той или иной мере, 

выразителями всей совокупности характерных условий развития и 

результатом действия особых закономерностей, свойственных именно 

русскому градостроительству.  

Утрачивая градостроительные и архитектурные традиции, города 

теряют свою неповторимость и уникальность, даже при сохраненных 

памятниках архитектуры. Не единичные памятники, а вся совокупность 

архитектурно-художественных и природных средств, формирующих 

поселение, является средоточием его ценности. Элементы городской среды в 

историческом центре - дома, улицы, ландшафт – не должны восприниматься 

изолированно от окружения. Образы различных городов в разной степени 

насыщены  своими признаками,  элементами городского каркаса,  структуры:  

– пути, границы, зоны, узлы, ориентиры.   
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В пункте 1.3. приведены  наиболее значимые в контексте 

архитектурного образа Чистополя объекты, выявляется исторический имидж 

города. Подробно рассматриваются элементы исторической застройки, 

оставленные без внимания исследований разработки генплана. Сохранение 

недвижимого историко - культурного наследия является одним из 

приоритетов государственной культурной политики Республики Татарстан. 

Это наглядно показывают принятые в последнее время законодательные, 

нормативные правовые акты, государственные программы и проводимые 

мероприятия по выявлению, изучению, охране, реставрации, использованию 

и популяризации памятников истории и культуры Генезис территориального 

и планировочного развития города Чистополь начался как регулярное 

поселение в 18-в с присущим всем  новым городам того периода в стиле 

классицизм. Городской план прошел три основных этапа в своем развитии 

каждому из которых был присущ свой механизм формирования.   

Первый этап характеризуется стихийно складывающейся 

планировочной структурой. В конце XVIII – начале XIX вв. естественный 

механизм формирования планировки города дополняется 

регламентирующим влиянием администрации, проводящей идеи 

регулярности в градостроительстве. После непродолжительного переходного 

периода начинается второй этап в развитии городского плана – со второй 

четверти или второй половины XIX по начало XX вв. На втором этапе 

доминирует субъективный фактор – целенаправленное формирование плана 

по единой градостроительной схеме.   

Дом, где жила А.А.Ахматова. Одноэтажное, вытянутое в глубину 

участка здания построено в начале  20в. и занимает угол квартала. Дом 

покрыт четырехскатной крышей с большой люкарной на уличном фасаде. 

Углы здания обработаны лопатками. Осенью 1941 здесь проживала поэтесса 

А.А.Ахматова.  

Здание Александровского ночлежного дома. Дом открыт в 1896, 

предназначался для бесплатного ночлега бездомным на городские средства. 

В 1897 присвоено имя императора Александра III. Двухэтажное кирпичное 

здание с открытой кладкой. В 1910 здание перестроено и приспособлено под 

общежитие ремесленного училища, а в советское время под жилье.  

 Усадебный комплекс мещанина М.Л.Мельникова включает в себя 

жилой дом, флигель и хозяйственные постройки. Флигель, где с 1872 

разместилось пряничное заведение П.Т.Мельниковой, сооружен во второй 

половине 19в. Жилой дом на территории усадьбы выстроен в конце 19в.: на 

первом этаже находились кондитерский и бакалейный магазины, на втором – 

жилые помещения. В 1941 - 1943 здесь размещался парткабинет Чистополя, 

где бывали видные российские писатели и проводились литературные 

вечера. Усадебный комплекс занимает положение на перекрестке двух 

центральных улиц города. Двухэтажный жилой дом имеет Г - образную 

форму плана с неравными крыльями и акцентированными углами.  Также 

примечательны здания: Уcaдьбa кyпцa Пoдypaeвa, (главный дом, здание 
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кладовой, ворота) кoнец XIX в., Аптека Ковалевского (здание аптеки, ворота)  

конец XIX в. 

Натурный анализ показал основную стилистическую принадлежность 

зданий: административных – классицизм и неоклассицизм, общественных – 

неоклассицизм и эклектика, промышленных, неоклассицизм, 

конструктивизм, жилых – неоклассицизм, эклектика кирпичная и деревянная, 

этнические мотивы декора элементов. Силуэт исторического центра города 

представляет регулярную сетку улиц с основной массой одно – двухэтажного 

жилого частного сектора, с вкроплениями по оси главной улицы одно – 

двухэтажные здания-памятники в административном стиле классицизм 

разномасштабные жилой застройке, становясь доминантами. 4 культовых 

сооружения, 1 крупный парк, 3 сквера, 1 бульвар, всего 98 зданий, из них 39 

общественных, 59 жилых, 17 деревянных зданий, 81 каменное здание, 1 

рынок, 1 кладбище, 9 перекрёстков, 8 парковочных зон. Итогом первой главы 

явилось определение образа и облика в целом,  характерные признаки 

архитектурного облика  и образа города Чистополь.  

 

Во 2-й главе «Проектное предложение по реконструкции облика 

центральной улицы г. Чистополь» в пункте 2.1. рассматриваются 

практические примеры реконструкции. Приводятся проекты, генеральные 

планы и иные документы, утверждённые на реализацию в городах, 

отобранных в соответствии со спецификой г. Чистополь. Составляется 

сравнительная схема по пунктам, выявленным из архитектурно - образной 

составляющей. Анализ литературных источников показал, что 

градостроительные и архитектурные  задачи реконструкции заключаются в 

улучшении планировочной структуры города, оздоровлении городской 

среды, повышении архитектурно - пространственных качеств застройки, 

совершенствовании сети магистралей улиц, площадей, транспортных и 

пешеходных связей, а также в упорядочении систем инженерного 

оборудования и коммунального хозяйства.  

Рассмотрен зарубежный опыт реконструкции на примерах городов 

Клайпеда, Валдоста, Чероки и др.  Наиболее частый обобщённый вывод и 

рекомендация - в исторических центрах власти передают частным 

владельцам в пользование за налоговые льготы плюс материальную 

стимуляцию для работ по реконструкции вверенного здания. Выделяется 

отдельная особая зона с исторической застройкой. Описан процесс 

ответственности сторон в исполнении решения генерального плана. В 

историческом центре меры благоустройства не ограничиваются 

административными барьерами. Описан процесс ответственности сторон в 

исполнении решения генерального плана. В историческом центре меры 

благоустройства сводятся к обслуживанию главной улицы как главной 

транспортной артерии с соответствующими мерами по избавлению от 

разрухи. Также функциональной замене подвергается промышленная зона. 

Меры по реконструкции ландшафта сводятся к благоустройству из самых 
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современных материалов, сохраняя стилистику города. Наблюдается 

стремление к сочетанию комфорта, визуальной бесконфликтности и 

приспособленности к современным требованиям инфраструктуры. 

Имиджевые решения обращаются вокруг объектов архитектурного наследия 

и объекты рассматриваются как главный смысл посещения города туристами. 

Рассмотрены  проекты реконструкции из отечественного опыта, 

наиболее характерные аналоги - Елабуга и Звенигород. Главное в 

Генеральном плане Елабуги - создание благоприятной среды 

жизнедеятельности и устойчивого развития города, обеспечение 

экологической безопасности и сохранение природного и культурного 

наследия. Территориальное планирование города Елабуги направлено на 

определение назначения территорий города, исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях: - 

обеспечения устойчивого развития города Елабуги; - повышения качества 

городской среды; - сохранения и регенерации исторического и культурного 

наследия; - развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур. Силуэт города - важнейшая черта его своеобразия. Согласно 

генеральному плану необходимо максимально восстановить исторические 

доминанты,  градостроительную среду следует улучшать с минимальными 

разрушениями, отдавая предпочтение сохранению, реставрации и реновации 

существующих зданий. 

Отмечен также генеральный план Звенигорода.  В его заключении 

сделан вывод - Необходимо сохранять общий силуэт древнего города, 

учитывать возможности ближнего и дальнего обзора городских построений и 

в зависимости от очертаний города компоновать по развертке и макетам 

новые проектируемые сооружения. Желательно сохранять колористические 

особенности древнего города и распространять их на новые проектируемые 

сооружения для взаимной увязки цветовой гаммы в общей композиции 

древних и современных городских ансамблей. Анализировать реализацию 

этих основных условий сохранения архитектурно - художественного 

своеобразия исторических городов следует на стадии макетирования новой 

застройки. Основные принципы охранных территорий Звенигорода, 

учитывают необходимость сохранения обзора и силуэтных качеств 

архитектурных памятников, планировки и объемно-пространственной 

композиции центральной части города и заречного Верхнего посада, 

образовавшихся в конце ХУШ в. и представляющих ценный образец 

градостроительного искусства эпохи классицизма.  

 

Установлено что малый исторический город, как и любой другой, 

нуждается в создании собственной уникальности, неповторимости образа и 

узнаваемости. Для того, чтобы изменилось отношение к городу, как самих 

жителей, так и гостей, необходимо акцентировать экономическую или 

культурную привлекательность города. Для этого проводятся мероприятия 

по анализу и разработке брэнда города.  
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В пункте 2.2. рассматривается Генеральный план г. Чистополь, 

выявляются ключевые аспекты реконструкции ИЦ в документе. Приводится 

сравнительный анализ качества реконструктивных мер в Чистополе и 

совокупном опыте рассмотренных аналогов. Анализ   материалов Глав АПУ, 

Генерального плана   показал, что  Формирование системы городского 

центра Общегородской центр развивается на исторически сложившемся 

месте вдоль ул. Ленина и ул. К. Маркса с дальнейшим его территориальным 

развитием в сторону водохранилища к западу и востоку. В соответствии с 

выше изложенным, Генеральным планом намечено несколько основных 

направлений по сохранению и восстановлению исторического наследия: 1. 

Выделение зон особого регулирования. 2. Сохранение характера и масштаба 

исторической планировочной структуры городской среды в целом. Эта 

позиция отражена в графических материалах Генерального плана в части 

максимального сохранения трассировки исторической улично-дорожной 

сети, конфигурации существующих кварталов, характера планировочной 

структуры и масштаба районов нового строительства. 3. Реставрация 

памятников истории и культуры, включение их в объекты туристического 

показа и обслуживания, в общественную жизнь города. Дальнейшее развитие 

тема сохранения и регенерации исторического наследия должна получить в 

Проекте зон охраны памятников истории и культуры.  Центральный район 

имеет границы: с севера от Куйбышевского водохранилища; с запада от ул. 

Вахитова; с востока от ул. Октябрьская; с юга от парковой зоны и ул. 

Либнехта. Территория района насыщена памятниками архитектуры и 

культуры, которые внесены в реестр республиканских и местных 

памятников.  

Формирование природно - экологического каркаса территории. 

Система зеленых насаждений. Несмотря на сложившиеся проблемы, г. 

Чистополь обладает природными и планировочными возможностями для 

формирования благоустроенной системы природно-экологического каркаса: 

сохранившиеся лесные насаждения, благоприятные природно -

климатические условия, живописный рельеф и озелененные водные 

пространства. 

 Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры (внешний 

транспорт, улицы и дороги, организация движения транспорта в городе) С 

развитием городской территории, тяготеющих к городу районов, 

строительством нового моста в районе н.п. Сорочьи горы возрастают объемы 

перевозок пассажиров и грузов на всех видах транспорта. В настоящее время 

связь г. Чистополя с другими населенными пунктами осуществляется 

автомобильным и водным транспортом. В обозримой перспективе 

автомобильный транспорт сохранит свое ведущее значение. Возрастание 

объемов перевозок пассажиров и грузов влечет за собой увеличение 

численности работников транспорта. Автомобильные дороги и транспорт. К 

недостаткам организации магистральной сети города относятся: 
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неконкретность сообщения, вследствие недостаточного количества 

инженерных транспортных сооружений, совмещение потоков общественного 

и грузового автотранспорта на магистральной сети города, пропуск больших 

потоков грузового транзитного автотранспорта в пределах городской 

застройки.  

Мероприятия по благоустройству территорий разработаны в 

зависимости от инженерно – геологических условий осваиваемой территории 

с учетом функционального зонирования и планировочной организации 

территории города, принятых в генеральном плане. Настоящим разделом 

приняты следующие инженерные мероприятия по обеспечению 

экономической целесообразности освоения территорий и повышению уровня 

благоустройства территорий города:  Защита от затопления и подтопления 

территории города и мероприятия по понижению уровня грунтовых вод; - 

Благоустройство оврагов; - Мероприятия по обводнению на территории г. 

Чистополя; - Благоустройство оползневых склонов; - Устройство набережной 

Куйбышевского водохранилища. С учетом архитектурных требований 

укрепление берега осуществляется в вариантах укрепления откосных 

поверхностей или строительства подпорных стенок.  

Неустойчивый, оползневой склон укрепляется присыпкой 

растительного грунта, одерновкой, посадкой кустарников и деревьев. 

Ориентировочная протяженность этого участка набережной составляет 2 км. 

Участок набережной, предназначенный для прогулок укрепляется посевом 

трав и намывом песка. Ориентировочная протяженность участка набережной 

составляет 2,8 км.  Набережная, занятая промышленной зоной и причалами, 

предназначенными для пассажирских и грузовых судов, укрепляются 

бетонными плитами. Ориентировочная протяженность участка набережной 

составляет 3,8 км. Конструктивные решения по берегоукреплению могут 

быть даны после проведения наблюдений за процессами по переработке 

береговой полосы, ледовым режимом и скоростями течения в Куйбышевском 

водохранилище.  

 Установлено, что в результате осуществления реконструктивных 

мероприятий: 

1. Транспортная инфраструктура  -  отремонтировано дорожное 

покрытие на большинстве улиц в историческом центре вокруг Скарятинского 

сада, Универмага, Дворца культуры, по ул. Л. Толстого, К. Маркса, 

Урицкого. Проведены работы по замене дорожного покрытия, проделана 

работа по укреплению конструкции дороги, реорганизация движения 

транспортных потоков. В целом, произошло обновление и доработка ранее 

намеченного генерального плана 1980-х.  

2. Исторически сложившаяся планировочная структура центральной 

части города в целом не претерпела значительных искажений и является 

ценным историческим элементом городской среды; центральная часть улицы 

находится в состоянии текущей реконструкции, в целом состояние зданий 
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(фасады, конструкции) в хорошем техническом состоянии. Вмешательства 

требует транспортная инфраструктура и пустыри. 

3. Большая часть сохранившихся памятников истории и культуры 

расположена в центральной части города и представлена зданиями и 

сооружениями ХIХ - начала ХХ вв.  

4. На многих участках территории города сохранились рядовая 

застройка, являющаяся естественным фоном для зданий-памятников истории 

и культуры;  

5. Историческую ценность территории представляют также территории 

ряда промышленных предприятий;  

Сравнительный анализ показал, что предлагаемые Генеральным Планом 

реконструктивные меры не охватывают нужд исторической части города с 

точки зрения комплексного благоустройства среды. Мероприятия по 

сохранению рельефа и инженерных коммуникаций не охватывают осевой - 

главной части центра и проводятся на периферии. Мер по улучшению 

вавтотранспортной и пешеходной доступности не выявлено.  

 

  В пункте 2.3. разработаны принципы  реконструкции исторического 

центра малого города,  разработаны проектная концепция  реконструкции 

главной улицы на территории исторического центра  города Чистополь в 

соответствии с  новейшим отечественным и зарубежным опытом   как центра 

городской жизни развивающегося и расширяющегося города с историческим 

культурным и архитектурным наследием. В результате проведённого 

исследования разработаны принципы реконструкции архитектурного облика 

центральной улицы города Чистополя: 

1) Принцип доступности. (пешеходное движение, автотранспортная 

реорганизация, внедрение парковочной доступности); 

2) Принцип стилистической преемственности (силуэт, этажность, 

стилистика, сомасштабность к человеку);  

3) Принцип имиджевой стилистичности  (семантика присущая 

городу знаковость - часы, хлеб, конезавод, технопарк, Джукетау);  

4) Принцип полифункциональности;  

5) Принцип комплексной реконструкции всех элементов 

архитектурной среды (плиточное покрытие тротуаров, дизайн малых форм, 

реставрация объектов охраны, реконструкция фасадов зданий на главной 

улице, реконструкция входных узлов,  увеличение площади зеленых 

насаждений)  В рамках реконструкции архитектурного облика центральной 

улицы города Чистополь   общеструктурных закономерностей, присущих 

городской среде исторически сложившейся центральной части Чистополя. 

Также в задачи проекта входило формирование основных направлений 

политики по формированию регламентов градостроительной деятельности в 

зонах ценной историко-культурной застройки. Чистополь имеет ряд 

особенностей, которые определяют характер мероприятий по сохранению 

градостроительного и историко-культурного наследия. 
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 В рамках диссертации разработана экспериментальная часть -  

проектное предложение  по  реконструкции  облика  улицы Карла Маркса: 

 Реконструкция (формирование новой) площади в исторической 

застройке, путем: Вскрытия и организации инфраструктуры подземного 

уровня, Создания сети приватных и общественных пространств разного 

качества, Организации новых пешеходных зон с подчеркиванием 

ландшафтных характеристик, Формирования новых направлений, 

обеспечения возможности выбора разных траекторий движения, увеличения 

значимости использования зеленых насаждений.  

 Проект благоустройства улицы Карла Маркса содержит предложения 

по созданию  парковочных стоянок, организации микро скверов, внедрением 

информационных туристических стендов, организацией движения вело - 

пешеходного трафика по разделительной композиционной полосе 

исторически разделяющей улицу на разные потоки движения по маршруту от 

пересечения улиц К. Маркса/ Л. Толстого до пересечения улицы К. Маркса и 

церкви Казанской Божией Матери с «Верхним рынком». Также предложены 

проекты новой типовой застройки в выявленной «Чистопольской» 

стилистике  на ныне пустующих территориях. 1 – й проект расположен в 

квартале прилегающим к улице К. Маркса и Л. Толстого.  

Временный демонтируемый выставочный павильон «Чистополь и 

Чистопольцы», состоящий из выставочной части (закрытой) и рекреационной 

части с аттракционами и спортивными снарядами под открытым небом для 

взрослых и детей. Основная конструкция павильона выполнена из дерева в 

комбинированной стилистике Чистопольского деревянного зодчества – 

второй этаж. Первый этаж выполнен фальш камнем в стилистике местного 

каменного зодчества. 2-й проект гостиница «Камская житница» - 

двухэтажное здание гостинично - музейного комплекса с музеем уездного 

быта  и парковкой с количеством 15 мест.   

Предложена  система смежных дворовых пространств объединение их в 

разных уровнях,  Использование их в качестве городских холлов (пассажи, 

атриумы, молы), поддержание сомасштабности человеку, полноценное 

использование пространств в разное время года. Раскрытие первых этажей 

общественных зданий на площадь для обеспечения легкой доступности 

первых и нижних, торгово – деловых уровней, перетекания городского 

интерьера в интерьер зданий, использования современных конструктивных 

систем для обновления исторической среды. 

Итогом второй главы стали: анализ действующего генерального плана 

г. Чистополь до 2020 года; анализ текущего состояния реконструкции города; 

разработка принципов и проектной концепции реконструкции 

архитектурного облика г. Чистополь на примере центральной улицы. 

Проектное предложение включает: посадка 64 деревьев различных пород, 

реконструкция фасадов 6-ти исторических зданий, рефункционализация 5 

дворовых территорий, установка 80 объектов МАФ, внедрение велодорожек 

протяжённостью 4 км, реорганизация  8 - ми перекрёстков, вводится 
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парковочных мест на более 100 автомобилей, разработаны проекты 2 - х 

новых зданий в стилистике Чистополя – гостиница и ресторанный комплекс, 

пересмотрена планировка рыночной площади. 

Общие выводы и результаты исследования 

1) Выявлена специфика архитектурного образа исторического центра г. 

Чистополь, заключающаяся в регулярности застройки, проспектная 

компоновка главных проездных и торговых улиц, расположение на высоком 

слабоактивном рельефе, генеральная стилистическая направленность-

классицизм - екатерининский двухэтажный каменно-деревянный купеческий   

классицизм.  

2) На основе изученного отечественного и зарубежного опыта 

разработана проектная концепция и принципы реконструкции: Принцип 

стилистической преемственности; Принцип имиджевой стилистичности; 

Принцип полифункциональности; Принцип комплексной реконструкции 

всех максимально отражающая задачи сохранения архитектурного облика 

исторической улицы города Чистополь, применяя описанные принципы 

создать концептуальное проектное решение в границах главной улицы 

города. Описанные принципы учитывают ансамбль, функцию, эстетику 

объекта исследования. 

3) Разработаны  принципы: оптимизации  архитектурного облика  

центральной исторической части Чистополя.  Принцип доступности 

(пешеходное движение, автотранспортная реорганизация, внедрение 

парковочной доступности); принцип стилистической преемственности 

(силуэт, этажность, стилистика, сомасштабность к человеку); принцип 

имиджевой стилистичности принцип полифункциональности; принцип 

комплексной реконструкции всех элементов архитектурной среды 

(плиточное покрытие тротуаров, дизайн малых форм, реставрация объектов 

охраны, реконструкция фасадов зданий на главной улице, реконструкция 

входных узлов,  увеличение площади зеленых насаждений), выявлена 

архитектурная стилистика города,  особенности  конструктивных решений, 

колористики, фасадной типологии. 

4) Проектной частью диссертации является концепция сохранения 

архитектурного облика центральной улицы исторического центра г. 

Чистополя – ул. Карла Маркса. Проектное решение основанное на принципах 

включает: колористическое, текстурное, планировочное, ансамблевое, 

функциональное решение в пределах улицы Карла Маркса и прилегающих к 

ней в соответствии с теоретической моделью. Совокупность приведённых 

мер составит собой реконструкцию главной улицы города и приведя её в 

функциональное состояние отвечающей современным требованиям, 

сохранить архитектурный облик не разрушив старое и строя новое не 

инородно. Предложен проект благоустройства улицы Карла Маркса, 

состоящий из комплекса парковочных стоянок, организации микро скверов, 
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внедрением информационных туристических стендов, организацией 

движения вело - пешеходного трафика по разделительной композиционной 

полосе исторически разделяющей улицу на разные потоки движения по 

маршруту от пересечения улиц К. Маркса/ Л. Толстого до пересечения улицы 

К. Маркса и церкви Казанской Божией Матери с «Верхним рынком». Также 

предложены проекты новой типовой застройки в выявленной 

«Чистопольской» стилистике  на ныне пустующих территориях. 1 – й проект 

расположен в квартале прилегающим к улице К. Маркса и Л. Толстого. По 

совокупности проектных предложений в среду главной улицы: посадка 64 

деревьев различных пород, реконструкция фасадов 6-ти исторических 

зданий, рефункционализация 5 дворовых территорий, установка 80 объектов 

МАФ, внедрение велодорожек протяжённостью 4 км, реорганизация  8-ми 

перекрёстков, вводится парковочных мест на более 100 автомобилей, 

разработаны проекты 2-х новых зданий в стилистике Чистополя – гостиница 

и ресторанный комплекс, пересмотрена планировка рыночной площади.  
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Приложение 

 

Рис.1 Коллаж-актуальность «Образ Чистополя»  

 

Рис.2 Функциональная типология архитектурной среды исторического центра  

 

Рис.3 Концепция реконструкции  архитектурного облика исторической улицы. План 

участка улицы на пересечении ул. К.Маркса и Урицкого. 

 


