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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность и постановка проблемы исследования

Количественные и качественные изменения последних лет новейшей

истории (урбанизация, развитие технологий, глобализация, ускорение темпов

жизни, автомобилизация, смена политической и экономической систем)

изменили восприятие человеком своей роли в окружающей его среде и привели

к критическому обострению глобальных проблем. На фоне возникшей

необходимости трансформации человека А. Печчеи была предложена

концепция «нового гуманизма» – идея гармоничного развития человека и

природы, создания новых фундаментальных ценностей, основанных на

возвышении человеческой личности и перехода от удовлетворения базовых

человеческих потребностей к понятию, в основе которого заложено

человеческое развитие.

Современные крупные города и мегаполисы, в частности их жилые

районы, являются, пожалуй, самым ярким примером антропогенного и

агрессивного пространства: стихийные парковки, недостаток природных зон,

однотипные гомогенные здания, агрессивные силуэты застройки, общее

запустение  и др.

Одним из наиболее эффективных методов гуманизации архитектурной

среды является благоустройство незастроенных (негативных) территорий.

Парки, скверы и дворы – единственная возможность городских жителей

удовлетворить потребность общения с природой. Дворовые территории, как

базовые ячейки общественных пространств жилой застройки, представляют в

данном контексте особый интерес.

Актуальность благоустройства дворовых территорий подчёркивается

процентным соотношением их удельного веса к площади жилых образований:

по данным ГосЖКХ: жилой фонд Казани на 2015 год составлял 5074

многоквартирных дома, в которых зарегистрировано более 865364 человек.

Суммарный объем жилых дворов спальных районов Казани (Ново-

Савиновский, Советский и Приволжский) при этом составляет около 80%
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площади жилой застройки (прил. 1). В результате чего, облик дворовых

территорий оказывает влияние на восприятие и облика города в целом.

Разработанные к настоящему времени теории и концепции не в полной

мере отвечают требованиям современного горожанина, неэффективны,

чрезмерно энерго- и ресурсозатратны. Таким образом основным направлением

в области реконструкции и благоустройства дворовых территорий стал поиск

стратегии их дальнейшего развития и трансформации, способной

удовлетворить потребности жителей прилегающих домов – людей,

проживающих в непосредственной близости друг от друга, разнородных по

состоятельности семьи, её составу, возрасту и жизненным ориентирам.

Российские дворы постсоветского пространства восприниматься, как

междомовое пространство, существование которого объясняется требованиями

инсоляции и аэрации, основной же функцией всё чаще становится транзитная и

парковочная. Вызвано это в первую очередь следующими причинами: 1. В

законодательстве РФ не существует чётких определений дворовой и

придомовой территорий. (Есть только приблизительный перечень объектов,

которые могут в них входить). 2. Двор – неформальная, безрежимная

территория, без персональной коммерческой функции, место, где на человека

труднее всего наложить определенные шаблоны поведения. 3.

Благоустройством двора занимаются районные управляющие организации или

сторонние коммерческие компании. Формирование дворовых и придомовых

территорий в большинстве случаев основано на базовых нормативных и

технических данных – проект имеет принадлежность к территории, но не имеет

конкретного адресата.

При постановке перед собой цели перехода к пространственной модели,

основанной на гуманистических принципах, преобразования целесообразно

начинать с частного, а именно с человека, и затем переходить к общему -

окружающей среде – «Социальное проектирование должно предшествовать

градостроительному».  В типовом проектировании жилых образований

особенно велика необходимость в точном знании истинных потребностей
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жителей.

Жилой двор – это важный элемент перехода от интерьерного

пространства к внешнему (общественному).  Каждый работающий или

учащийся человек пересекает пространство двора  минимум два раза в день.

Двор является одним из основных факторов, формирующих комфорт и

стоимость жилища, а

Состояние знаний по теме исследований.

В трудах мировых и отечественных исследователей широко освещены

общие вопросы формирования жилой застройки и частные моменты создания и

развития дворовых пространств: объемно-планировочная организация,

санитарно-гигиенические нормы, влияние природно-климатических

особенностей и т.д.

Таким образом, имеющуюся информацию по данному вопросу можно

условно разделить на 2 группы:

Первая – исследования, посвящённые благоустройству и архитектурному

формированию жилого двора.

Одним из наиболее ранних трудов, посвященных ландшафтному

проектированию является книга Аксельрода Л.С. и Ланцберга Ю.С.

«Инженерное благоустройство и оборудование жилых микрорайонов». Книга

освещает основные вопросы конструирования дорог, тротуаров, спортивных и

хозяйственных площадок, участков зеленых насаждений, автостоянок и т. д.),

так и благоустройства территории в целом.

Архитектурно-планировочные и композиционные вопросы организации

жилой застройки  представлены в исследованиях: Колпакова М.Р., Туманик

Г.Н., Арбатский В.П.; нормативно регламентационные особенности: Е.С.

Нестеренок, О.И. Баркова  отражают рациональные позиции, относящиеся к

перспективным в региональном воплощении типологическим приемам

организации жилой застройки  Аспектам, влияющим на комфорт жилища,

посвящены труды: В. Д. Губернского,  А.В. Крашенинникова, В. К. Лицкевича,
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М. В. Лисициана, Ю. П. Манусевича, Е. С. Пронина, В. Ф. Рунге,

Вторая группа исследований, посвящена корреляции архитектурной

составляющей жилой среды и человека.

Роль социального влияния архитектуры на общество подробно

рассмотрена в работах Крашенинникова A.B. и Макарова Ю.А., Падерина В. Г.,

Нагматуллиной Л. К. , Дэй К.

Работы, раскрывающие влияние визуальной среды на здоровье человека:

Р. Арнхейма, Л. Зусена, К. Майкелса, Г. Гибсона, Линча, С.С.Ожегова, В.А.

Филина, Е.Л. Беляева, В.М. Розина, Б.Б. Прохорова. Вышеперечисленные

авторы так же рассматривают вопросы эстетики и экологичности строительных

материалов.

Вопросы психологического восприятия архитектуры отражены в работах

таких специалистов как: Р. Арнхейм, М. Вебер, М. В. К. Линч, З. Н. Яргина,

Вильковский, К. Дей, Р. Солсо (R. Solso), М. Черноушек, Э.Умберто

Принципы и методы, представленные в работе опираются  так же на

социологию архитектуры – направление, возникшее в 20-е годы прошлого века:

Гинзбург, Ган, Розенберг, Ханс Пауль Бардт, Хейке ДелитцМ. ВеберГ.

Зиммель.

В рамках исследования отдельно были рассмотрены следующие работы:

1. Диссертации – “Рациональное планирование придомовых территорий

жилой застройки” Манухина Л.А.  МГСУ, Москва, 2012 г., “Комплексное

благоустройство дворовых территорий городской жилой застройки”

Воскресенская А.И. МАРХИ, Москва, 2008 г.,  “Эволюция жилого дворового

пространства западносибирского города: XVII-XX вв.” Спиридонова Е.А.

Новосибирск, 2004 г., “Градостроительное планирование системы

благоустройства жилой территории при реконструкции: На примере

несносимой пятиэтажной жилой застройки 1950-1960-х годов г. Москвы”

Васильев О.В. Москва, 2002 г., «Системный метод благоустройства дворовых

площадок и рекреационных территорий интеллектуальной направленности и

повышенной комфортности» Бунькина И.А. Москва, 2004г.,
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«Социокультурный аспект формирования предметнопространственной среды

отдыха и общения людей пожилого возраста на городских придомовых

территориях» Павловская Е.Э. Москва, 2006 г.,

2. Учёные записки – “Анализ комфортности проживания в крупнейшем

городе и возможности её повышения (на примере г. Казани)” Глебова И.С.

КФУ, Казань, 2011 г., и “Исследование основных проблем благоустройства

придомовой территории районов с пятиэтажной застройкой” ПНИПУ, Пермь,

2013 г

Целью диссертации является разработка принципов формирования

комфортного жилого двора —  единого соседского пространства —

динамичной, адаптивной “микросреды”, способных лечь в основу

рекомендаций по проектированию в данной области.

Для достижения указанных целей исследования поставлены и решены

следующие задачи:

1. Собрать данные по текущему состоянию дворовых и придомовых

территорий. Определить основные проблемы данных территорий.

2. Выявить закономерности исторического развития дворов с учётом

российского и зарубежного опыта.

3. Изучить распорядительные и нормативно-методические документы РФ

по вопросам проектирования и комплексного благоустройства дворовых

территорий.

4. Рассмотреть место и значение дворовых территорий в контексте

развития архитектурного пространства города.

5. Выполнить анализ понятия «комфортности жилой застройки».

6. Выявить принципы формирования соседских пространств и

апробировать их в рамках экспериментальной модели.

Объект исследования: Пространства жилых дворов. Концепции и

реализованные проекты реконструкции и проектирования жилого двора

Предмет исследования: Архитектурно-планировочные и социальные

принципы организации соседских пространств г. Казани в условиях
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реконструкции жилого двора.

Границы исследования

1. Географические — в качестве основного города исследования и

площадки апробации разработанных методов выбрана территория города

Казани;  дворовые территории Америки, стран  Европы, Востока и других

городов России рассмотрены в качестве примеров и аналогий.

2. Территориальные — исследование затрагивает внешнее

пространство жилой застройки, не затрагивая планировочные и структурные

свойства жилья .

3. Хронологические — исследование затрагивает эволюционное

развитие жилых дворов на базе примеров доиндустриального ( до XVIII в.),

индустриального (XVIII – XIX вв.) и постиндустриального (XX – XXI вв.)

общества. Основное внимание уделено пространственным и социальным

характеристикам дворовых территорий советского и постсоветского периода.

Гипотеза исследования:

1. Архитектурное и природное окружение способно моделировать   и

совершенствовать развитие мира человека и общества: развивать культуру,

задавать систему взаимосвязей  людей, целенаправленно формировать

желательное поведение.

Методика исследования основана на комплексном подходе. Историко-

архитектурный и морфологический методы, сравнительный анализ и синтез,

методы аналогии и обобщения информации.  Графоаналитический метод,

Натурные исследования, абстрагирование, идеализация, библиографические

исследования: отечественная и зарубежная практика, научные труды,

региональные нормативные и проектные материалы, художественная

литература. Изучение смежных областей знаний (социология, экономика,

валеология, психология, видеоэкология, эргономика, правоведение).

Консультации практикующих специалистов и теоретиков. Данные

социологических опросов, информация СМИ, статистические данные,

городские и всероссийские мероприятия: конкурсы, акции, форумы.
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Научная новизна исследования:

1. Рассмотрены особенности формирования и развития дворовых

пространств в условиях города Казани.

2. Дополнены существующие классификации жилых дворов.

Разработана методика оценки пространственных и качественных

характеристик дворовых территорий

1. Представлены варианты перспективного развития жилого двора.

2. проанализировано влияние глобальных изменений городского

пространства на формирование дворовых территорий.

Научное и практическое значение работы характеризуется тем, что

результаты и рекомендации, содержащиеся в теоретических положениях и

выводах исследования, могут быть использованы при архитектурном

проектировании, а так же в качестве рекомендаций при реконструкции

сложившейся застройки. Формулировки понятий, выводы и концепции работы

вносят вклад в понимание закономерностей и механизмов взаимодействия

человека и архитектуры; могут служить базой для дальнейших исследований в

данной области.

На защиту выносятся следующие положения:

1. периодизация и тенденции развития дворовых пространства

2. определения и терминология относящаяся к выбранной тематике.

3. Сравнительный анализ приемов организации дворовых территорий в

отечественной и зарубежной практике

4. Экспериментальные модели взаимосвязи дворовых пространств и

общественных отношений.

5. Рекомендации по оценке комфортности жилой застройки в целом и роли

в ней жилого двора.

Апробация работы

Основные положения работы использованы эксперементальном

проектировании дворовой территории Ново-Савиновского района г. Казани.

Материалы диссертации опубликованы в  тезисах (68- Всероссийские научные
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конференции (КГАСУ, 2016)) и в  III Всероссийском конкурсе

исследовательских проектов «Реабилитация жилого пространства горожанина»

(2 место).

Структура работы

Исследование включает в себя текстовую часть объёмом 100(?) страниц,

состоящую из введения, трёх  глав, основных выводов, трёх приложений,

библиографического списка (134 наименования) и графическую — 8 планшетов

(1000х700).

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность выполненных исследований,

сформулированы цели и задачи диссертационной работы, определены границы

и круг вопросов, которым посвящено исследование, способы решения

поставленных задач и основные положения, выносимые на защиту. Приведены

данные о структуре и объеме выполненной диссертационной работы.

Первая часть первой главы «Анализ процессов формирования среды

жилого двора. Оценка влияния различных факторов на проектирование

дворовых пространств» посвящена эволюционному развитию дворовых

пространств. Методом ретроспективного анализа выявлены основные этапы

развития жилого двора и факторы, оказывающие на него наибольшее влияние.

Двор, появился в глубокой древности. Совместное пространство бытового

назначения имелось уже при жилищах первобытных людей (в родовых, а позже

и соседских общинах). Существует несколько версий его трансформации, в

самостоятельный элемент жилища. Первая — в процессе эволюции

сгруппированных и образующих внутреннее общее пространство жилищ

кочевых и полукочевых народов. Вторая версия, согласно которой,  двор

зародился, как частный вид пространства — в странах с жарким климатом

происходило постепенное расширение дымового отверстия в крышах жилища.

Согласно данным, полученным в ходе раскопок, первые постройки с

внутренним двором появились на территории Ирана и датируются VI
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тысячелетием до н.э.

В доиндустриальную эпоху (до XVIII в.) внутренние сады и дворики

составляли основное озеленение города. Позднее традицию разбивки сада при

постройке стали активно применять в благоустройстве монастырей (замкнутый

двор — клуатра — символ рая)  и усадеб высших слоёв общества, что сделало

наличие двора элитным элементом архитектурного ансамбля.

Индустриальный период (XVIII – XIX вв.)  характеризуется появлением

автоматизированного производства, ростом городов, повышением этажности

застройки (первый небоскреб – здание страховой компании в Чикаго 1885 г.

высота 54,5 м.) Однако, несмотря на смены стилей, можно сказать, что

структура, функция и символика двора оставались практически неизменными

до начала XX века, а городские пространства были организованы по принципу,

разработанному древнегреческим архитектором Гипподамом.. Двор носил

лишь светский характер и служил для различных торжеств, поэтому становился

все более пышным и декоративно украшенным.

В укрупненных жилых кварталах городов постиндустриального

общества (XX – XXI вв.) двор был довольно компактным и замкнутым.

Однако на первое место стали выходить новые типы зданий: офисные и

промышленные, а жилище должно было удовлетворять главным

утилитарным потребностям: в крове, тепле, пище, отдыхе и общении. Отказ

от культурного наследия для формирования «нового» человека привел к

стиранию традиционных особенностей жилой среды разных регионов в

условиях очень быстрых темпов индустриального развития. Поиски новых

решений проектирования и благоустройства в 1940-х – начале 1950-х годов

не привели к значительным переменам в системе организации застройки, и

пошли по пути еще большего укрупнения квартала и группы кварталов с

дифференциацией их территорий по функциональному назначению.

В советское время все пространства были открытыми, жилая застройка

была укрупнённой ( 5—6 и более га) однотипной, жилые дворы оснащались
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набором унифицированного оборудования, но он отвечал потребностям

времени и был востребован. «Закрытые дворы появились в 1990-е, когда

поменялась политическая ситуация.  Сегодня заборы воспринимаются, как

антисоциальное, но  безальтернативное явление.

В 60 -70 г. XX в.  общество переходит в новый постиндустриальный или

информационный период, связанный с развитием интернет технологий, все

более растущим автомобильным движением, ростом темпов жизни и

плотностью застройки. Не смотря на отсутствие качественно новых методик

в организации открытых пространств жилой застройки, в этот период

намечается тенденция возврата ценностей традиционных жилых

образований, происходит переосмысление роли человека в системе

городского пространства.

Вторая часть первой главы посвящена социальным и психологическим

принципам формирования дворовых территорий, раскрытию понятий «жилой

двор» и «соседские отношения».  Проведен анализ условий, способствующих

психологическому и духовному комфорту человека в искусственном

окружении.  Жилой двор в данном контексте рассмотрен в качестве структуры,

способной формировать общественные процессы, моделировать социальную

структуру общества и влиять на психику и эмоциональное состояние человека

В подтверждение важности формирования не только визуально приятной,

безопасной, но и основанной на психологических аспектах, городской среды

свидетельствует база следующих научных исследований:

Исследователь М. Черноушек утверждает, что окружение человека, кроме

измеримых физических, химических объектов и явлений, включает в себя

психологическую характеристику, которая выражается в эмоциональных

откликах и вызванных чувствах.

По мнению Л. Мамфорда (автора термина «Мегамашина») «формирование

человека перемещается в сферу символьной коммуникации, а не материальных

городских форм».
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Интересной с точки зрения оценочного восприятия городской среды

является работа Кевина Линча «Образ города». Автор акцентирует внимание на

влиянии общего «положительного имиджа» города и эстетики среды на

эмоциональное благополучие человека. Теория К. Линча отличается от идей

Мамфорда тем, что объектом внимания в его труде является визуальный образ

города

При градостроительном подходе наравне с нормативно – правовыми

аспектами проектирования и реставрации рассматриваются физические,

психологические, социальные и др.  теории. В основу подхода легли идеи

Питера Смита, изложенные в работе «Динамика урбанизма», согласно которой

90 % информации об окружающем нас мире, не осознаётся человеком, а

воспринимается на подсознательном уровне.

Теории о существовании зависимости между застроенным пространством

и социальными процессами общества разрабатываются, начиная с конца ХХ в.

и на сегодняшний день не существует универсальной парадигмы развития

жилой среды, способной объединить все разработки по данной теме.

Созависимость поведенческих моделей общества и архитектурного

окружения описана в 1982 году социологами Джеймсом Уилсоном и Джорджем

Келлингом в «Теории разбитых окон».Согласно теории замусоривание

территорий и безответственное отношение к ним пользователей является

следствием их изначально неудовлетворительного состояния. Аналогичную

гипотезу высказал социолог Малкольм Гладуэлл в книге «Переломный

момент». Эту мысль поддержали учёные университета Гронингена

(Нидерланды) и в подтверждение провели ряд социальных экспериментов.

С другой точки зрения отношение человека к архитектурной среде

раскрывается в концепции Дж. Голда и его последователей о средовой

(городской) самоидентификации – «кто Я здесь и сейчас», так прошедшего и

будущего времён. Понимание собственного «Я» формируется из восприятия

себя в качестве обитателя территории и члена её различных социальных групп

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9A%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9A%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9A%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9A%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6&action=edit&redlink=1
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и влияет на его активность, вовлеченность и личный уровень ответственности

относительно места проживания.

В общей системе удовлетворённостью жилой средой и местом обитания

так же рассматриваются межличностные отношения соседей (добрососедство в

целом по значимости ставятся на второе место после удовлетворенности

браком). Пространственная близость соседей в сочетании с психологической

дистанцированностью, создаёт противоречивость в вопросе создания соседских

общностей, и потенциально способна стать как источником ежедневных

стрессов и психологической опасности, так и возможной помощи и поддержки.

Фишер выделяет три фактора, влияющих на качество и развитие соседских

отношений: 1. функциональная зависимость (общие территориальные и прочие

интересы); 2. наличие социальных связей (родство, этническая связь);

3.отсутствие альтернатив.

Основная причина интереса к добрососедству сегодня заключается в

потери управляемости процессами городских изменений. В условиях кризиса

государственных институтов, на повестку дня вновь возвращается дружба,

понятая как социальная и производственная ценность.

Невозможно сделать односторонний вывод об исключительно

положительном значении соседских контактов. Но хотя в них кроются немалые

опасности, например для приватности, многочисленные исследования

подтверждают, что преимущества соседского общения намного превышают

неприятности, связанные с соседями.

Качественные взаимоотношения с соседями и участие в местных

организациях имеют множество положительных эффектов, особенно для

социально депривированных. Особенно эффективно функционируют в этом

отношении интегрированные соседства. Ситуацию характеризует

высказывание «У большинства людей нет личного опыта соседской общности,

и поэтому они не умеют ее желать». Фостер сказал: «Молодые люди лучше
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всего учатся тому, как быть вовлеченными в гражданскую жизнь, будучи

вовлеченными в гражданскую жизнь».

В заключительной части первой главы представлены:

1. Аналитический обзор клаузур студентов пятого курса кафедры ТиПрА

КГАСУ, выполненных по теме «Реконструкция жилого двора». Итогом работы

стала база из 51 графоаналитической работы, посвящённой преимущественно

дворовым территориям Вахитовского и Ново-Савиновского районов Казани. 48

студентов (94,12%) оценили состояние территорий, как неудовлетворительное.

Полный перечень работ прилагается в формате 210х297 в альбоме.

2. Данные социального опроса (анкетирования), проведенного

магистрантом группы УПРГ152 Высшей Школаы Урбанистики им. А.А.

Высоковского Мальцевой Викторией Вячеславовной. Опрос населения был

проведен с помощью онлайн инструмента – Google Формы. Ссылка на который

была размещена в социальных сетях и распространена в группах,

ориентированных на городские новости (группы креативных пространств

“Штаб” и “Смена”, Социальная группа Казани, Казань Онлайн и другие).

Объем выборки составил 156 человек (65, 4 % женщины; 34,6 %

мужчины). Возраст опрашиваемых колебался от 16 до 35 лет; 52% опрошенных

являются коренными жителями, 31% переехали из других городов и живут в

Казани уже больше 2 лет, 17 % переехали недавно и собираются остаться».

Результат исследования показал, что 156 опрошенных (74, 7%) испытывают

необходимость в улучшении дворовой территории.

В обоих опросах были выделены одинаковые проблемы: Отсутствие

зонирования, стихийность парковок, отсутствие или низкое качество

озеленения, некачественные покрытия, загрязнение,  игнорирование ландшафта

и ограниченное количество функциональных зон.

Вторая глава «Современные тенденции реконструкции и

проектирования дворовой территории» условно делится на три части.

В первой в виду того, что количество дворовых территорий значительно
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превышает значение, при котором можно провести справедливую выборку,

представлена упорядоченная система – фасетная классификация по ряду

признаков. Основанием деления являются:

1. свойства территории: типология на основании размера (Воскресенская

А.И.): малые 0,035 –0,025га, средние 0,25 –0,7 га, большие до 1,2 га, крупные –

больше 1,2 га), степень приватности территории

(приватные/полуприватные/общественные), количество уровней

(один/несколько), расположение относительно жилого дома (на уровне земли,

прилегающие/в теле застройки/кровли), функциональность

(монофункциональные/полифункциональные), степень замкнутости периметра,

степень проницаемости ( сквозные/тупиковые))

2. свойства застройки (расположение объекта в квартальной и городской

системе, вид застройки, класс жилья).

Во второй части согласно составленной классификации производится

анализ дворовых территорий: 1. зарубежной практики, 2. Городов России, 3.

Казани.

Обмен опытом – это залог позитивного развития любой деятельности.

Современные российские архитекторы часто обращаются к опыту зарубежных

коллег. А термин «европейское качество жизни» прочно вошло в обиход

российских жителей и стало эталоном безопасного и комфортного проживания.

К 2000-м годам большая часть жилой застройки в Западной и Восточной

Европе значительно устарела. Эта ситуация схожа с российской и связана с

массовым строительством в послевоенные годы панельных зданий, при

котором целью было обеспечение большого количества людей при наименьших

затратах времени и средств.

В качестве примеров проектирования дворовых территорий выбраны

как отдельные комплексы 1. России (Пятницкие кварталы, Grand Lund,

Dominion, Квартал 9-18 и др.), 2. Германии (Heidelberg Village, Grune Welle,

Waldspirale), 3. Франции (Housing in Auvry Barbusse), 4. Китая (Maillen),

Норвегии (Rundeskogen, застройка острова Askoy) и 5. США, так и примеры
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организации дворовых пространств типовой застройкиданных стран. На

основании визуального ряда подобранных примеров и сопутствующей

описательной информации составлена графическая модель. В основу анализа

заложена типология, предложенная в п.1 главы2, дополненная сравнительной

характеристикой: экологичности материалов, региональной идентичности,

колористики; с обзором функционального состава и методов

благоустройства территорий.

По данным анализа сделаны следующие выводы:

1. Проектирование жилых дворов носит комплексный характер.

2. При проектировании новых жилых комплексов автомобилям отводятся

подземные уровни. Но такой метод решения проблемы парковок частного

автотранспорта не применим к существующей жилой застройке. При

реконструкции жилого двора парковки и автомобильные проезды выносятся за

периметр. зарубежной практике (например: ЖК «Maillen» - Китай, «Housing in

Auvry Barbusse» - Франция и др.)  распространено использование террас и

общественных балконов в целях создания дополнительного озеленения и

обеспечения жителей местами отдыха.

3. Отказа от привычного игрового оборудования — замещение его

площадками природными элементами

4. Большое значение при проектировании жилой застройки (в частности

двора) уделяется экологичности и «простоте» материалов.

5. При работе с аналогами, представленными в интернете нет возможности

получить информацию об уровне загрязнения территорий.

6. Региональная идентичность в рассмотренных примерах не выявлена

7. В дворовых территориях зарубежных аналогов преобладает «второй

масштаб» восприятия – комфортные для человека размеры объектов и степень

детализации.

В третьей части главы представлен обзор общественно и научно значимых

мероприятий (форумов, конкурсов архитектурных проектов, публичных

слушаний), посвящённых проблеме дворовых пространств и соседских



16

отношений.

Ежегодно в России проводятся конкурсы различного масштаба

по проектированию и реконструкции дворовых территорий: областной смотр-

конкурс проектов «Лучший двор Подмосковья»  2016г., конкурс фотографий

«Сказки нашего двора» 2016г., молодежный конкурс "Дворы для людей"

2017г., Московский международный фестиваль ландшафтного искусства

садоводства и питомнководства “Сады и люди» 2014г., открытый

всероссийский конкурс «Двор архитектора» 2014г., конкурс на эскиз

реставрации Апраксина Двора 2017г., Конкурс на лучшее новогоднее

оформление дворов УК «Уют», конкурс проектов дизайна дворов и парков в

рамках строительной выставки "Город" 2017 г.

Форумы: «Ландшафтный форум – 2017: от дворов до парков», Форум

«Управдом» 2017г.,  Форум «Среда для жизни: Квартира и город» 2017г.

Саратов, международный форум по проектированию жилой среды Среда для

жизни. Новые стандарты 2016г. Иннополис.

Третья глава  состоит из трёх разделов.

В первом – на основании системы взаимодействий «территория–человек –

внешние факторы», в соответствии с полученными аналитическим путём

принципов организации негативных пространств жилой среды российской и

зарубежной практики, и научных теорий разработан инструментарий по

комплексной бесконфликтной реновации дворовых пространств.

Образование территорий рассмотрено на трёх градостроительных уровнях:

районный, квартальный, и дворовый. 1. В масштабе района выявлены

существующие рекреационные ресурсы, степень их досягаемости от жилых

объектов, возможность беспрепятственного использования. Проанализированы

возможности и перспективы создания дополнительных территорий досуговой

активности жителей района. Развитая районная инфраструктура способствует

развитию социальной культура граждан, образует точки притяжения и

общения. 2. В рамках квартала происходит основной этап благоустройства и

проектирования дворовых пространств. Центральной части застройки



17

присваивается функция локального «парка» или «площади» «зелёного

сердечника» застройки – места проведения массовых мероприятий. Отдельно

рассмотрена внешняя часть жилой застройки: транспортные и пешеходные

маршруты, инфраструктура торговых и общественных объектов,

способствующие разгрузке дворовых территорий от людей, не проживающих в

прилегающих домах. 3.Отдельные дворы

В контексте данного подхода рекомендовано 6 основных принципов

средообразования (прил.4):

1.Полицентричность – квартальный метод организации дворовых

территорий – ранжирование «точек» активности в рамках имеющейся

территории в соответствии с существующими пешеходными элементами и

капитальными объектами, на основании функционального назначения

(функции «делятся» между дворами кварталап по возрастному принципу,

уровню шума, массовости использования); формирование «ткани»

общественных пространств жилой застройки – сетки взаимосообщающихся

мезопространств

Цель: Объединение жителей квартала на основании их интересов и

предпочтений. Устранение конфликтов поколений.

2. Автономность и модульность пространств – разработка системы

самодостаточных тематических модульных блоков – «work space»,

образованных по принципу группировки доминирующей и вспомогательных

функций. Каждый из этих блоков имеет определенную внутреннюю структуру,

состоящую из ориентира, ядра и периферии. Ориентиром считается объект с

характерными признаками, выделяемыми как точка отсчета. Напр.:

Спортивный м. (спортивная площадка, места отдыха, душевые, раздевалки),

детский м. (площадка для детей, места отдыха родителей, универсальные

открытые пространства для подвижных игр и спорта)

Цель: эргономичность использования территорий

3. Регламентация границ ответственности – сопоставление площади,

границ и других параметров территории с кадастровым паспортом. Выбор
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управляющей системы: организация коллектива активных собственников

жилья (самостоятельное управление) или привлечение специальной сторонней

организации; управляющей компании.

Цель: выявление ответственного лица, понимание  границ собственной

территории,

4. Типологическое разнообразие благоустройства – насыщение

пространства достаточным количеством функциональных элементов,

дополнительными функциями (проведение ярмарок, пленэров, чемпионатов и

т.д.); формирование перекрёстных и различных по траектории маршрутов;

применение разнородных материалов, форм и цветов, разнообразие визуальных

и поведенческих сценариев.

Цель: Предоставление альтернатив использования территорий, устранение

скуки

5. Открытость и прозрачность –  повышение пешеходной доступности –

создание оптимальных маршрутов, доступных для всех пользователей

территорией, визуальная проницаемость.

Цель: снижение чувства тревожности, комфорт передвижения.

6. Интеграции приватных и полуприватных пространств – сочетание

камерных пространств для уединённого времяпровождения небольших по

численности групп и полуприватной части дворовых территорий – локальных

центров общения (проведение массовых мероприятий, собраний совместного

отдыха жителей).

Цель:

8. Адаптивность – способность многоразовой физической и социальной

трансформации в процессе эксплуатации, всесезонность использования.

Цель: Поддержание активности людей вне зависимости от времени года и

погодных условий.

9. Визуальный комфорт – применение колористических сочетаний и

текстур; природных элементов, нестандартных объектов благоустройства

Цель: психологический комфорт,
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В соответствии с данными принципами разработаны нетрадиционные

элементы жилого двора: 1. двор-бульвар, 2. двор-спортивная площадка, 3. двор-

парк, 4. Дворы-детские площадки (по возрасту: до 6 лет, 6 – 12 лет, 12 –16) 5.

Во втором разделе проводится комплексный анализ Ново-Савиновского

района города Казани. Анализируются факторы:

1. Природные условия и ресурсы

2. Эколого-гигиеническая ситуация

3. Демографическая ситуация, экономическая база развития города, сферы

занятости

4. Современное использование территории города

5. Планировочные ограничения - территории с нормированным

градостроительным использованием (водоохранные зоны; особо охраняемые

природные территории; зоны охраны объектов культурного наследия;

санитарно-защитные зоны от производственных, санитарно-технических,

инженерно-технических объектов; зоны санитарной охраны, территории,

территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера и воздействия их последствий, др.)

6. Территориальные ресурсы

7. Состояние жилищного фонда и объектов обслуживания

8. Состояние транспортной и инженерной инфраструктур

Для апробации методов выбираем один из кварталов Ново-Савиновского

района — территорию, ограниченную улицами Маршала Чуйкова, Адоратского

и Гаврилова. Выбранная территория является типичной застройкой района —

возведена в 90-е годы ХХ века. Образована  5-, 9- и более этажными домами,

имеет крупны дворовые пространства  с расположенными внутри школьными и

дошкольными учреждениями.

Вторя часть главы посвящена анализу территорий, выбранных Отправной

точкой при разработке концепции стало:

1. Анализ ключевых объектов в существующей застройке.

На основании плана застройки квартала выявлены основные оси
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пешеходного движения, точками притяжения жителей квартала являются

остановки общественного транспорта, магазины, детские сады и школы.

2. Анализ формирования транспортно-пешеходных сетей в пространстве

между зданиями в микрорайонной застройке.

Трансортныеаршруты в большинстве случаев проложены через дворовые

пространства.

3. Анализ восприятия окружающего пространства местными жителями.

Опросы проведенные среди местных жителей и натурноное обследование

территории позволили выявить основные проблемы пространства выбраной

территории: наличие гаражей и хозяйственых объектов, низкое качество

объектов благоустройства, покрытий; недостаточное освещение; отсутстие

удобных пешеходных связей, парковок.

Третья часть  – концептуальное проектирование дворовых пространств

жилого квартала.

1. Трансформация первых этажей жилой ячейки в торговые и

общественные галереи. Насыщение первых этажей различными

дополнительными функциями в условиях реконструкции и новой застройки

способствует изменению монотонного, однотипного характера улиц, обогащает

жизнь спальных районов, привлекает большее количество разных социальных

групп, переопределяет пешеходныее маршруты и формирует высокую

социальную интенсивность использования территории, а следовательно и

социальный контроль.

2. Дворы квартала делятся на функции в соответствии с существующими

ключевыми объектами; на фасадах прилегающих домов вводится цветовое

кодирование. Территории с прилегающими детскими садами и школами

формируют игровые площадки для детей разных возрастов (4 двора). Детским

площадкам присваивается желтый цвет. В близости ледового дворца «Золотая

шайба» проектируются пространства спортивной направленности. Цвет

красный. (3 двора). Оставшиеся 3 двора  – место отдыха и общения  людей

среднего и старшего взраста.(Цвет зеленый)
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3. Привлечение сторонних профессиональных управленцев ТСЖ (сегодня

председателем ТСЖ могут быть только собственники квартир, которые при

наличие заинтересованности в благоустройстве дворовых территорий, не всегда

обладают достаточным профессионализмом).

4. Облицовка и реконструкция первых уровней жилых домов в

соответствии с зонами детального восприятия (применение текстур и фактур на

первых этажах).

Общие выводы  и результаты исследования

1. Результаты исследования расширяют научную базу в области жилых

дворов,  адаптируют ранее имевшуюся информацию под условия развития

Казани.

2. На основании полученных данных и анализа современной

отечественной и зарубежной  практики проектирования дворовых пространств,

выработаны рекомендации по формированию экспериментальной  модели

«ткани» общественных пространств жилой застройки

3. На основании социально-психологических исследований составлена

система приватных/полуприватных пространств

4. Разработаны базовые принципы оптимизации использования дворовых

территорий  жилой застройки.

5. Выявлено: в ходе исследований большинство социологов приходят к

выводу , что «потенциальная польза соседских взаимосвязей в условиях

городской среды значительно превышает потенциальный вред»

В приложении предложен иллюстративный материал, а так же текстовая

информация, в силу значительного объема и информативного характера не

включенная в текст диссертации: данные статистики и апробаций, статьи по

смежным дисциплинам, графики.
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