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Предисловие

У чебное пособие составлено в соответствии с учебным планом 
по направлениям подготовки бакалавриата 07.03.01 «Архи‑
тектура» и магистратуры 08.04.01 «Строительство» (профиль 

подготовки — «Проектирование зданий по критериям устойчивого раз‑
вития»). Пособие составлено в соответствии с рабочими программами 
дисциплин профессионального цикла: «Композиционное моделиро‑
вание» (модуля «Архитектурное проектирование. Уровень 1»), «Орга‑
низация городской среды» (модуля «Дизайн архитектурной среды»), 
«Архитектурная экология и преобразование городской среды» (модуля 
«Архитектурная экология и преобразование городской среды») 2‑го, 
4‑го курсов обучения на кафедре «Архитектура» Института строитель‑
ства и архитектуры УрФУ. Учебное пособие предназначено также для 
методического обеспечения практических и теоретических занятий, 
индивидуальной работы и курсового проектирования других дисци‑
плин и модулей обучения по направлениям подготовки бакалавриа‑
та и магистратуры 07.03.01 «Архитектура», 08.04.01 «Строительство».

Данное учебное пособие поможет студентам выполнить учебные 
задания и курсовые проекты по дисциплинам «Организация городской 
среды», «Композиционное моделирование», «Архитектурная экология 
и преобразование городской среды», осмыслить теоретические аспек‑
ты развития рекреационной среды на урбанизированных территориях 
и изучить архитектурно‑планировочное решение рекреационных тер‑
риторий в городской среде.

В условиях прогрессирующей урбанизации природная среда явля‑
ется той составляющей пространственно‑планировочной структуры 
города, которую необходимо сохранять или воссоздавать при разработ‑
ке новых стратегий развития территорий. Инновационные ландшафт‑
ные технологии, приемы ландшафтного проектирования и строитель‑
ства позволят преобразовывать деградирующие городские территории 
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или формировать современные ландшафтно‑градостроительные объ‑
екты и комплексы, обеспечивающие экоустойчивость и улучшающие 
окружающую среду.

Учебные задания по соответствующим дисциплинам, выполняе‑
мые на этапе освоения специальности и рассматриваемые в настоя‑
щем, направлены на формирование профессионального творческого 
мировоззрения, выработку художественно‑конструктивного вкуса. 
Пособие содержит иллюстрации, которые расположены последова‑
тельно, в соответствии с освоением теоретического и практическо‑
го материала.
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Основные понятия, термины и определения

П онятие рекреационная среда принято рассматривать через 
взаимодействие и взаимодополнение трех совокупных фак‑
торов: рекреационных ресурсов, рекреационных образова‑

ний, рекреационной деятельности. Более подробно структура рекре‑
ационной среды представлена на схеме ниже [1]:

Рекреационные ресурсы обозначаются как группа разнообразных 
антропогенных и природных условий, формирующих единый меха‑
низм, который является комфортной средой для рекреационной де‑
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ятельности. Одновременно создается определенный рекреационный 
тип в каком‑либо урбанизированном районе, затем формируется си‑
стема рекреационных образований. Эти образования приравнивают‑
ся к функциональной системе и урбанизированной среде, модифици‑
рованной для всех типов рекреации.

В учебных пособиях определение природные ресурсы обычно сопро‑
вождает понятие природные условия. Некоторые ученые указывают, что 
природные условия часто не представляют мотивации для примене‑
ния ресурсов или, напротив, содействуют их результативной эксплу‑
атации, но не восполняют их отсутствие.

Природные ресурсы — совокупность объектов и систем живой 
и неживой природы, компоненты природной среды, окружающие 
человека и используемые им в процессе общественного производства 
для удовлетворения материальных и культурных потребностей чело‑
века и общества.

Рекреационная деятельность — это основа для формирования ре‑
креационных систем, ключевыми принципами которой являются 
адаптация и благоустройство конкретной рекреационной среды.

Рекреационная система представляет собой соотношение основных 
функционирующих элементов и факторов, которые концентрируются 
на обеспечении рекреационных потребностей общества. Формирую‑
щими элементами такой системы являются самоорганизованные объ‑
единения, характеризующиеся такими свойствами, как устойчивость, 
динамичность, управляемость, самоуправляемость.

Рекреационные природные системы (равнинные, горные, морские, 
речные, озерные) — это не фон и не окружение, а причина возник‑
новения рекреации и рекреационных поселений. Большинство су‑
ществующих поселений формировалось для работающего человека; 
рекреационные же поселения создаются для отдыхающего человека. 
Развитие и размещение рекреационных поселений тесно связано с су‑
ществующей системой расселения постоянного населения.

Понятие рекреационный потенциал в определенной мере идентич‑
но понятию условия и факторы развития рекреационной деятельности. 
Отличаются они тем, что рекреационный потенциал отражает еще 
не использованные ресурсные возможности конкретной будущей ту‑
ристско‑рекреационной территории, а туристские ресурсы конкрети‑
зируют наличие одной или множества используемых полезных еди‑
ниц. Под биологическими рекреационными ресурсами понимаются все 
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компоненты живой природы, включая почвенные, фаунистические, 
флористические.

Энергоинформационные рекреационные ресурсы представляют со‑
бой поля ноосферной природы, служащие факторами аттрактивности 
местности или ландшафта и положительно влияющие на психофизи‑
ческое (эмоциональное и духовное) состояние человека. Все природ‑
ные рекреационные ресурсы (физические, биологические, энергоин‑
формационные), объединенные между собой и неразрывно связанные 
потоками вещества и энергии, формируют комплексные рекреацион‑
ные ресурсы природно‑территориальных рекреационных комплексов. 
На этом основании выделяют такие типы природных рекреационных 
ресурсов, как геологические, морфологические, климатические и др.

Соответственно, понятие рекреационный потенциал урбанизирован-
ных территорий включает в себя совокупность всех средств и возмож‑
ностей территории (с учетом ресурсов сопредельных территорий) для 
удовлетворения потребностей населения в восстановлении сил орга‑
низма и отдыхе.

Рекреационное районирование — членение территории по принци‑
пу однородности признаков, характеру рекреационного использова‑
ния. Главными признаками рекреационного районирования являются 
уровень рекреационной освоенности территории и структура рекреа‑
ционных функций (лечебной, оздоровительной, туристской, экскур‑
сионной).

Рекреационная емкость — показатель способности привлекатель‑
ной для отдыха территории или акватории обеспечивать некоторому 
числу отдыхающих психофизиологический комфорт и спортивно‑
укрепляющую деятельность без деградации природной среды, антропо‑
культурных комплексов на этой территории (акватории) и быстро‑
го износа специального оборудования. Рекреационная емкость, как 
и допустимая рекреационная нагрузка, выражается количеством лю‑
дей или человеко‑дней на единицу площади или рекреационный объ‑
ект за определенный отрезок времени.

Пропускной потенциал — максимальная нагрузка, которую может 
выдержать тот или иной туристский объект без серьезного ущерба для 
местных ресурсов, негативного воздействия на впечатления от поезд‑
ки и возникновения социально‑экономических проблем у населения.

Городская среда — это совокупность многих объектов, которые фор‑
мируют пространство, и взаимоотношений внутри этого пространства. 
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Городская среда влияет не только на ежедневное поведение и мироо‑
щущение горожан, но и на фундаментальные процессы становления 
гражданского общества.

Городской средой обитания считается совокупность конкретных 
основополагающих условий, созданных человеком при взаимодей‑
ствии с природой в границах конкретного населенного пункта, кото‑
рые в значительной мере определяют уровень и качество жизнедея‑
тельности человека. Городская среда обитания формирует отношение 
человека к городу и системе управления в нем. Она подлежит тщатель‑
ному описанию, изучению и оценке со стороны профессиональных 
урбанистов с целью создания комплексных программ развития тер‑
риторий, направленных на удовлетворение потребностей всех групп 
населения и создание благоприятной среды.

Понятие городская среда обитания (проживания) является базовым 
для двух других:

— для качества городской среды проживания (обитания) — способ‑
ности городской среды удовлетворять объективные потребности и за‑
просы жителей города в соответствии с общепринятыми в данный мо‑
мент времени нормами и стандартами жизнедеятельности;

— оценки качества городской среды проживания (обитания) — уста‑
новления количественного значения качественных показателей город‑
ской среды проживания, способного обеспечить сравнение с установ‑
ленными критериями.

В настоящее время понятие экология имеет более широкое значе‑
ние, чем в первые десятилетия развития этой науки. Сейчас под эко‑
логическими вопросами ошибочно понимают прежде всего вопросы 
охраны окружающей среды. Во многом такое смещение смысла про‑
изошло благодаря все более ощутимым последствиям влияния чело‑
века на окружающую среду, однако необходимо разделять понятия 
ecological («относящееся к науке экологии») и environmental («относя‑
щееся к окружающей среде»).

Архитектурная экология — это экологическое направление совре‑
менной архитектуры, которое создает благоприятную экологически 
обоснованную среду для человека в городе и поддерживает хорошее 
состояние природной среды (флоры и фауны) в городах.

Введение термина экологичная архитектура, или экоархитектура 
(по аналогии с уже общепринятым понятием экосити), поможет вы‑
разить сущность экологического направления архитектуры. Экоархи-



11

 

тектура рассматривает и решает следующие проблемы современной 
архитектуры: взаимопроникновение городской и природной среды 
(устройство озелененных стен и покрытий); освоение подземного про‑
странства с целью сбережения территорий природной среды; использо‑
вание разработок архитектурной бионики; экологическое воспитание 
и образование жителей благодаря экологичной, здоровой окружаю‑
щей среде (через участие жителей в поддержании высокого экологи‑
ческого качества среды).

Применительно к проектированию городской среды следует рас‑
сматривать два вида экосистем:

— урбанизированная экосистема — материальная среда урбанизи‑
рованной территории с природными элементами;

— природная экосистема (естественная) — в границах территори‑
ального образования и зоны воздействия урбанизированной системы.

Урбанизация (от лат. urbanus — городской) — процесс повышения 
роли городов в развитии общества. Предпосылки урбанизации: рост 
в городах промышленности, развитие их культурных и политических 
функций, углубление территориального разделения труда, рост город‑
ского населения. Для урбанизации характерны приток в города сель‑
ского населения и возрастающее маятниковое движение населения 
из сельского окружения и ближайших малых поселений в более круп‑
ные (на работу, по культурно‑бытовым надобностям и пр.). Процесс, 
обратный урбанизации, называется рурализацией.

Новый урбанизм (от англ. new urbanism) — это градостроитель‑
ная концепция, подразумевающая возрождение небольшого ком‑
пактного пешеходного города (или района), в противоположность 
автомобильным пригородам. Движение возникло в начале 80‑х гг. 
XX в. в США. Первым примером нового урбанизма считается горо‑
док Сисайд, построенный во Флориде по проекту американского ар‑
хитектора и урбаниста, основателя студии Duany Plater Zyberk (DPZ)  
Андре Дуани.

Ландшафтный урбанизм является порождением англосаксонской 
школы проектирования, происходит от двух ранее не связанных на‑
правлений (биологического и технологического) и образует гибрид 
дисциплин. Это дает новый продукт органичной динамики в слиянии 
с городским ландшафтом и предлагает интересное, но малоисследо‑
ванное поле возможностей. Будучи комплексным сплавом, ландшафт‑
ный урбанизм представляет собой проекционный стиль, новый подход 
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к градостроительству, призванный найти баланс между часто противо‑
речащими друг другу критериями урбанизации — экономическим ро‑
стом, общественным благополучием и экологической составляющей.

Природный ландшафт (синоним термина географический ланд-
шафт) — относительно однородный участок (территория), отличаю‑
щийся закономерным сочетанием рельефа, климата, растительности 
и других природных компонентов.

Антропогенный ландшафт (синоним термина урбанизированный 
ландшафт) — ландшафт, возникший в результате деятельности насе‑
ления, направленной на достижение социально‑экономических и дру‑
гих целей, что вызывает чаще негативные и необратимые изменения 
в природных ландшафтах.

Архитектурный ландшафт (ландшафтная архитектура) — результат 
целенаправленной деятельности по гармонизации природного и ан‑
тропогенного ландшафтов.
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1.  Теоретические аспекты развития 
рекреационной среды  
на урбанизированных территориях

1.1.  Этапы формирования рекреационных территорий 
в ХVIII–ХХI вв.

Л учшие произведения садово‑паркового искусства России 
создавались в XVIII–XIX вв., когда просвещенные люди того 
времени понимали, что зеленая природа в городе во мно‑

гих случаях играет главную роль в создании архитектурно‑простран‑
ственной композиции. К сожалению, в современном градостроитель‑
стве зеленым насаждениям отводятся второстепенные роли: оттенять, 
подчеркивать, выявлять искусственные сооружения, иногда скрывая 
их недостатки.

Отсутствие понимания необходимости сохранения исторических 
парков, русских усадеб, знаменитых монастырей привело к безвоз‑
вратной потере большинства из них [2]. По мере роста городов выя‑
вились и обострились многие проблемы: загрязнение воздуха, почвы 
и водоемов, шум, сброс сточных вод, удаление отходов и отбросов, 
транспорт, энергетическое обеспечение и т. д. В результате чрезмер‑
ных техногенных и рекреационных нагрузок погибли многие ценные 
ландшафты в ближайших пригородах. В крупнейших городских агло‑
мерациях продолжается процесс сближения соседних городов. Ухуд‑
шается состояние воздушного бассейна, в центрах городов все боль‑
ше сокращаются участки природного ландшафта.

Высокоурбанизированная среда отрицательно влияет на самочув‑
ствие людей, вызывая утомление и, как следствие, расстройство нерв‑
ной системы. Поэтому так необходимо, сохраняя существующие в го‑
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роде взрослые деревья, одновременно проводить в широких масштабах 
работы по увеличению площадей зеленых насаждений — садов, пар‑
ков, скверов, бульваров, защитных зеленых зон и лесопарков, особен‑
но на рекультивируемых землях.

Специалисты выделяют три основных периода в истории форми‑
рования городских рекреационных территорий.

1. Первый период связан с зарождением городов с общественны‑
ми территориями (набережными, ярмарками, подобием скверов). Он 
продолжался до конца XIX в., позже рекреационная структура пере‑
стала иметь правильные геометрические (кольцевые, концентриче‑
ские и т. п.) формы (модели Ж. Перре, Г. Шарпа, Ш. Фурье).

2. Второй период связан с возникновением в городах крупных про‑
мышленных центров и зарождением агломераций (конец XIX — пер‑
вая половина XX в.). Новые архитектурно‑планировочные решения 
городов потребовали разработки новых систем озелененных террито‑
рий в виде зеленых поясов, зеленых клиньев, диаметров и т. п. (моде‑
ли Т. Фритша, Э. Говарда, Р. Энвина, С. Шестакова, И. Леонидова, Ле 
Корбюзье, П. Аберкромби и др.). В это время шли поиски оптималь‑
ного соотношения застроенной и озелененной территорий. В схемы 
генеральных планов развития городов начали включаться пригород‑
ные зеленые массивы.

3. Третий период (со второй половины XX в. по настоящее время) 
отличается от предыдущего комплексного подхода к проектированию 
города и прилегающей к нему территории [2]. Современный период 
характеризуется активным участием рекреационных территорий в су‑
ществовании города.

Рекреационная система, формирующаяся в урбанизированных рай‑
онах, представляет собой группу взаимосвязанных зон длительного 
и кратковременного отдыха, курортов, центров туризма и природо‑
охранных территорий — рекреационных лесов, природных парков, 
заказников и т. п., развивающихся на основе общности природных 
ресурсов и объединенных с местами расселения и между собой функ‑
ционально‑планировочными, транспортными, инженерно‑техниче‑
скими и другими взаимосвязями.

Такие рекреационные системы входят в состав региональных си‑
стем, региональные — в систему курортов, мест отдыха и туризма, на‑
циональных парков и заповедников на территории страны.
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Необходимость рассмотрения использования всех рекреационных 
территорий, связанных с местами расселения, в их совокупности об‑
условлена тем, что посещаемость какого‑либо конкретного места от‑
дыха зависит от условий организации отдыха в пределах территории 
пригородной зоны каждого населенного пункта урбанизированного 
района. Появление или ликвидация одного пригородного места отды‑
ха влияет на посещаемость и функциональное использование осталь‑
ных. Строительство транспортной связи с одним местом отдыха вызы‑
вает увеличение потока посетителей к нему и снижает посещаемость 
других мест (рис. 1) [3].
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Рис. 1. Принципиальная схема рекреационной системы урбанизированного района:
1 — города групповой системы населенных мест; 2 — производственно‑хозяйственные зоны; 
3 — зоны длительного и кратковременного отдыха; 4 — города — центры туризма, курорты; 
5 — рекреационные леса; 6 — леса и лесоохотничьи хозяйства; 7 — природные парки, за‑
поведники, заказники; 8 — границы зон интенсивного городского и сельского расселения;  

9 — границы зеленых зон населенных пунктов [3]
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Именно во второй половине XIX в. искусство создания садов и пар‑
ков оформилось в России в самостоятельную область знаний и заняло 
важное место в градостроительстве. Если раньше основными площад‑
ками для творчества преуспевших в своем деле садовников были терри‑
тории императорских резиденций и усадеб знати, то к концу позапро‑
шлого века ландшафтные акценты переместились в городские парки 
и увеселительные сады. В конце XIX в. в русском лексиконе практи‑
чески не фигурировало слово «парк» — озелененные и благоустроен‑
ные городские территории назывались садами, а небольшие остров‑
ки городской зелени начали называться новым термином — «сквер».

Например, идеальный город Э. Говарда представляет собой струк‑
туру из концентрических круглых зон (рис. 2). В самом центре такого 
города находится парк, его окружает жилая зона, состоящая из мало‑
этажной застройки с приусадебными участками. Радиус зоны с жилой 
застройкой должен был составлять примерно один километр. На пери‑
ферию выносили промышленность и сельскохозяйственные угодья [4]. 
На рис. 3 представлен проект перепланировки Барнаула в город‑сад 
в соответствии с идеями Э. Говарда.

Рис. 2. Схематичное изображение структуры «созвездия» городов‑садов  
(автор — Э. Говард) [4]
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Рис. 3. Планировочные решения города‑сада Барнаула [5]

Общественные сады второй половины XIX в. обычно располага‑
лись близ крупных государственных или муниципальных учреждений 
либо на набережных рек, на незастроенных территориях или заброшен‑
ных участках и не уступали по площади среднему приусадебному пар‑
ку. Они ассоциировались с размеренным образом жизни, степенны‑
ми неторопливыми прогулками, уединенным созерцанием природы. 
Поэтому для городских садов того времени наиболее типичным был 
романтический стиль, который дополняли практичными элементами 
регулярного и пейзажного стилей. Некоторые профессионалы подвер‑
гали столь причудливое сочетание критике, однако именно так в свое 
время формировался облик русских садов.

Следует сказать, что при всей экономии средств городские власти 
в полной мере обеспечивали чистоту городских садов. Их территория 
обычно огораживалась, а по ночам охранялась сторожем. За такими 
объектами закреплялись дворники и садовники, которые поддержи‑
вали сады в чистоте и ухаживали за растениями. Именно так сохраня‑
лась эстетика общественных садов и скверов, т. к. таких украшений, 
как фонтаны, скульптуры, малые архитектурные формы, там было 
немного. Лишь позже в городских парках стали появляться павильо‑
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ны для театральных представлений, танцевальные площадки, сине‑
матограф [6].

1.2.  Современное состояние рекреационной среды на городской 
территории

Стремительный процесс роста современных городских поселений 
заставляет задуматься и пересмотреть пути создания устойчивой го‑
родской среды. Таким образом, новый подход в проектировании го‑
родов был сформирован с целью повышения качества городской ар‑
хитектурной среды. Этот подход называется новым урбанизмом, в его 
основу положены гуманистические традиции принципов урбанизма 
прошлых столетий в контексте современной эпохи.

Города и районы, созданные в соответствии с принципами нового 
урбанизма, — небольшие и компактные. Здесь есть все необходимые 
для полноценной жизни общественные здания и сооружения (больни‑
цы, школы, детские дошкольные учреждения, спортивные и админи‑
стративные объекты и др.). Находятся эти объекты в пешей доступно‑
сти от жилья, и предпочтение отдается велосипедному и пешеходному 
движению внутри поселения, а не автомобилю [4].

Цели, которые ставит перед собой это направление, — снижение 
зависимости человека от автомобиля и понижение негативных аспек‑
тов, разрастающихся за счет прилегающих «резервных» территорий го‑
родов, где существует преимущественно монофункциональное зони‑
рование территории, в результате чего жилье размещено на окраине 
города, а основное количество рабочих мест, административных зда‑
ний, учебных заведений и др. — в центральной части [4].

Удачным примером жилого района, построенного во многом 
по принципам нового урбанизма, является современный комфорт‑
ный городской район Arabianranta в столице Финляндии — городе 
Хельсинки (рис. 4–5).

Ландшафтный урбанизм как образ мышления и способ действия 
предлагает альтернативный подход к городскому планированию. Оце‑
нив с разных сторон, его можно рассматривать как помощь в реше‑
нии проблем, с которыми традиционные подходы к проектированию 
городской среды уже не могут эффективно справиться. Таким обра‑
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зом, он выходит в «авангард» градостроительной теории и практики 
как эволюционное направление в развитии городов в условиях глоба‑
лизации, рассматривающее проблемы функционирования городско‑
го поселения через призму ландшафтного подхода [4].

Рис. 4. Планировка района Arabianranta (Хельсинки) [7]

Рис. 5. Трехмерная визуализация района Arabianranta (Хельсинки) [8]
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Как пишет в своих работах известный российский ученый — док‑
тор архитектуры, профессор кафедры градостроительства СПбГАСУ 
В. А. Нефёдов — ландшафтный урбанизм является новой парадиг‑
мой XXI в., и его значение в современных градостроительных док‑
тринах нельзя переоценить. Это следует из доклада В. А. Нефёдова 
на Международной научно‑практической конференции «Ланд‑
шафтный урбанизм: город в природе», состоявшейся в СПбГАСУ 
в 2014 г. [9].

Живым примером населенного пункта, построенного по принци‑
пам интегрированного урбанизма, является проектируемый в настоя‑
щее время в Китайской Народной Республике город Дунтань (рис. 6) 
[10, 11].

Рис. 6. Город Дунтань (КНР) [10]

Проектные работы с 2005 г. ведет лондонский филиал инженер‑
ной компании Arup по заказу Шанхайской промышленно‑инвестици‑
онной корпорации. Выбранное под строительство место — восточная 
оконечность острова Чунмин — один из последних нетронутых сель‑
ских районов в Китае, типичный пример бесследно исчезающего при‑
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родного ландшафта и жизненного уклада, нетронутого цивилизацией. 
Именно здесь к 2020 г. планировалось ввести в эксплуатацию началь‑
ную очередь первого в мире экогорода, рассчитанного на постоянное 
проживание 80 000 человек, где каждая деталь продумана так, чтобы 
свести к минимуму воздействие на окружающую среду [4].

Быстрое развитие города по вертикали и горизонтали резко сни‑
жает привлекательность ландшафта местности. Интересные природ‑
ные объекты — рощи, живописные холмы, берега рек и озер, надпой‑
менные террасы — смогут играть существенную роль в формировании 
городской среды, если будут сохранены и органично включены в си‑
стему городских зеленых насаждений, а значит, и в архитектурно‑пла‑
нировочную структуру города. Живописность ландшафта, меняюще‑
еся во времени разнообразие красок, аромат цветов, шелест листьев 
благотворно действуют на психологическое и физическое состояние 
человека, его настроение и нервную систему, способствуют созданию 
комфортных условий жизни в городе.

В современном городе применяют гибкие планировочные струк‑
туры, способные реагировать на изменяющиеся потребности и ус‑
ловия, поэтому системы озелененных территорий города постоянно 
усложняются, а их отдельные элементы все больше дифференци‑
руются.

Если в небольшом городе, как правило, существуют один много‑
функциональный парк и несколько городских садов, бульваров и скве‑
ров, то с расширением города возрастает дифференциация объектов 
его системы озеленения по типам, размерам, функциям (рис. 7–8).

Функции каждого городского парка культуры и отдыха в этих ус‑
ловиях должны быть заново пересмотрены и определены в результате 
тщательного изучения градостроительной, транспортной, ландшафт‑
ной, демографической ситуаций в смежных районах застройки и ближ‑
них зонах массового отдыха.

Перспективы развития садов и парков не могут быть правильно 
оценены вне общей системы озелененных территорий города. В свя‑
зи с этим следует принять во внимание и те изменения, которые на‑
блюдаются сейчас в ходе их формирования. Прежде всего необходимо 
отметить процесс усложнения структуры системы озелененных тер‑
риторий благодаря появлению новых ее элементов, территориально‑
му развитию городов и агломераций. Развитие системы озелененных 
территорий в различных городах и районах страны идет разными пу‑



22

1. Теоретические аспекты развития рекреационной среды на урбанизированных территориях 

тями, поскольку в крупных, больших городах она отличается боль‑
шой степенью сложности (количество слагаемых элементов дости‑
гает нескольких сотен), в малых она значительно проще. При этом 
города с рассредоточенной планировкой имеют обычно более слож‑
ную, децентрализованную систему озеленения, чем компактные го‑
рода (рис. 9–10).

 

1 2 3 

4 5 

Рис. 7. Теоретические схемы систем зеленых насаждений городов:
1 — идеальный город Ж. Перре: зеленые насаждения окружают крепостные стены, внутри го‑
рода они практически отсутствуют (1601 г.); 2 — город из «Кодекса природы» Э.‑Г. Морелли; 
3 — «Образцовая» схема колониального города Г. Шарпа: вокруг компактного города созда‑
ются пояса общественных парков, садов и ферм (1794 г.); 4 — кольцевая схема размещения 
зеленых насаждений Ш. Фурье (1820 г.); 5 — первый «водно‑зеленый диаметр» в утопиче‑

ской схеме Э. Кабе (1840 г.) [2]
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Рис. 8. Схемы систем зеленых насаждений городов с конца XIX в.  
до настоящего времени:

1 — линейный город: зеленые насаждения (сельское хозяйство, отдых) сопровождают узкую 
ленту сплошной застройки вдоль магистрали (А. Сориа‑и‑Мата, 1884 г.); 2 — дифференциация 
пригородных территорий на парковый (вблизи городского центра) и хозяйственный (вблизи 
промышленных предприятий) секторы (Т. Фритш, 1895 г.); 3, 4 — идея зеленого пояса меж‑
ду крупным городом и его спутниками, город‑сад (Э. Говард, 1898–1902 гг.); 5 — равномерно 
расположенные в плане города пятна и кольца зеленых насаждений (Е. Энар, 1904 г.); 6 — зе‑
леные клинья в сочетании с внешним зеленым поясом (Р. Эберштадт, 1910 г.); 7 — непрерыв‑
ная система зеленых насаждений (Р. Энвин, 1922 г.); 8 — линейный город: лента насаждений 
отделяет жилье от промышленных и хозяйственных территорий (И. Леонидов, 1930 г.); 9 — 
полосовая схема зеленых насаждений, связанных с многоступенчатой системой обслужива‑
ния (Н. Баранов, 1950 г.); 10 — биотехнический город (П. Солери, 1960 г.); 11 — город с луче‑
вым развитием (Р. Хиллебрехт, 1961 г.); 12 — город скоростной дороги (И. Груза, 1972 г.) [2]
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Рис. 9. Функциональная структура системы озелененных пространств Москвы. 
Иерархия функций по значимости:

1 — локального значения; 2 — районного значения; 3 — общегородского значения;  
4 — межгородского значения;

функции:
5 — рекреационная; 6 — архитектурно‑художественная; 7 — планировочно‑регулятивная; 

8 — природоохранная; 9 — зрелищно‑познавательная; 10 — санитарно‑гигиеническая;  
11 — хозяйственная [2]
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Рис. 10. Классификация городских систем озелененных пространств  
по доминирующему компоненту:

1 — водно‑зеленый диаметр; 2 — зеленые клинья; 3 — центральное зеленое ядро;  
4 — поясная (кольцевая, полукольцевая система); 5 — ряд зеленых полос; 6 — без выражен‑

ной доминанты, или комбинированная [2]

1.3. История формирования рекреационной среды в Екатеринбурге

Рассмотрим периоды формирования рекреационных систем Ека‑
теринбурга.

Обратившись к истории развития и становления городского зеле‑
ного хозяйства Екатеринбурга, мы увидим, что первые насаждения об‑



26

1. Теоретические аспекты развития рекреационной среды на урбанизированных территориях 

щего пользования появились еще в начале XIX в. Тогда же возникли 
первые общественные скверы и бульвары в Европе. В это время в го‑
роде довольно быстро стали строиться роскошные усадьбы купцов 
и промышленников с обширными дворами и садами.

Общественные здания центральной части города не составляли 
единого ансамбля, улицы не были благоустроены, отсутствовало мо‑
щение, водопровод, канализация, тем не менее город застраивался — 
следуя разработанному в 1804 г. генплану.

Под руководством архитектора Екатеринбургских заводов 
М. П. Малахова появлялись здания в стиле классицизма. Согласно его 
замыслу была создана и целая система зеленых бульваров. В 1819 г. по‑
явился бульвар, соединяющий город с поселком Верх‑Исетского заво‑
да, протяженностью 0,8 км; в 1835 г. — бульвар на Главном проспекте 
(ныне проспект им. В. И. Ленина) протяженностью 0,3 км. В дальней‑
шем появился бульвар (сквер) Нуровский площадью 0,85 га — в кон‑
це Пушкинской улицы напротив педагогического университета (сей‑
час это разделительная полоса по ул. Карла Либкнехта). Из зеленых 
насаждений общего пользования можно отметить еще сквер на город‑
ской плотине площадью 0,34 га, а также большое количество частнов‑
ладельческих садов.

Сад — явление национальное. Для устройства русских садов был 
характерен постепенный переход от парадной части, являющейся ви‑
зитной карточкой хозяина, к естественным природным ландшафтам. 
Сады города часто имели сообщение с окружающими город лесами 
(Мещанскими лесами, как их называли). Для загородных прогулок 
предназначались: Монастырская роща (современная территория Зеле‑
ной рощи), территория Втузгородка, Полковские дачи (ныне ЦПКиО 
им. В. В. Маяковского), Генеральская дача, Основинские пруды, бе‑
рег озера Шарташ и др.

В начале XX в., после Гражданской войны, вслед за всей страной 
восстанавливалось и зеленое хозяйство. В 20–30‑е гг. XX в. возникло 
большое количество новых скверов и садов: сад им. Энгельса, скверы 
у «Пассажа» и на площади Труда, у Театра оперы и балета им. А. В. Лу‑
начарского и др. С 1930 по 1941 г. было создано около 100 объектов 
общего пользования площадью 200–250 га [12].

Рассмотрим подробнее насаждения общего пользования, которые, 
как известно, составляют основу системы озеленения, ее стержень. 
К ним относятся городские сады, скверы, парки, бульвары. К сожале‑
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нию, состояние городских зеленых насаждений ухудшается с каждым 
годом. Около 80 % объектов озеленения требуют полной или частичной 
реконструкции. Студентами и преподавателями УГЛТУ были обсле‑
дованы почти все скверы, сады и бульвары центральной части города, 
проведена инвентаризация насаждений и установлено их санитарное 
состояние. Посмотрим, что представляют собой сегодня некоторые 
наиболее крупные сады и парки центра Екатеринбурга.

Парк культуры и отдыха им. В. В. Маяковского — самый крупный 
(его площадь — около 100 га), открыт он в 1934 г. на базе естествен‑
ного соснового массива. В настоящее время насаждения парка требу‑
ют реконструкции. В течение пяти лет лесохозяйственный факультет 
УГЛТУ ведет работы по его частичному восстановлению. На централь‑
ных аллеях вырублены перестойные тополя, клены, но и другие на‑
саждения тоже требуют реконструкции, потому что по большей ча‑
сти запущены, изобилуют усыхающими и перестойными деревьями.

Парк им. Павлика Морозова создавался в 30‑е г. XX в. (его пло‑
щадь — около 6 га). Большую часть насаждений составляют тополя, 
имеющие критический возраст (60–70 лет). Парку необходима пере‑
планировка дорожно‑тропиночной сети и замена насаждений.

Парк Зеленая роща (бывшая Монастырская сосновая роща) пло‑
щадью около 24 га на 70 % состоит из перестойных сосновых насажде‑
ний в возрасте 140–150 лет, большая часть деревьев имеет сухие вер‑
шины и отмирает на корню. Остальные 30 % — лиственные породы, 
посаженные в основном в 30‑е гг. XX в., т. е. они также находятся уже 
в критическом возрасте. Для реконструкции этого важного для горо‑
да объекта требуется разработка детального проекта с предваритель‑
ным исследованием почвенных, микроклиматических условий, с ре‑
комендациями по восстановлению естественного соснового массива 
в центре города. Уже сейчас можно сказать, что необходима коррек‑
тировка и перепланировка дорожно‑тропиночной сети, площадок для 
спорта. Так называемая реконструкция, проведенная на сегодняшний 
день спонтанно, без проекта, в целом улучшает внешний облик пар‑
ка, хотя санитарные рубки и уборка сухостойных насаждений не ре‑
шают проблему восстановления сосновых насаждений этого замеча‑
тельного уголка отдыха горожан.

Парк Дворца детского творчества (бывший парк Дворца пионеров, 
исторически — усадьбы Расторгуевых — Харитоновых, 1794–1824 гг.) 
был создан при участии архитектора М. П. Малахова. В 1823 г. усадьба 
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отошла к П. Я. Харитонову — зятю Л. И. Расторгуева — и стала быстро 
расширяться. Харитонов скупил прилегающие участки и на 9 га разбил 
английский сад с парковыми сооружениями. В годы революции здесь 
размещался отряд Красной гвардии, работал Урало‑Сибирский комму‑
нистический университет. В ноябре — декабре 1917 г. в здании дворца 
проходили заседания первого областного съезда Социалистического 
союза рабочей молодежи Урала, в честь этого события площадь перед 
дворцом названа Комсомольской. В 1960‑е гг. при очистке пруда от‑
крылось отверстие с ходом на 20 м в склоне северо‑западного берега. 
Эти события подтвердили легенды о подземных ходах под усадьбой. 
Нынешняя площадь Харитоновского сада — около 6 га, в прошлом это 
одно из красивейших мест города, а остров на пруду с ротондой — одна 
из визитных карточек Екатеринбурга. Сегодня парк находится в запу‑
щенном состоянии, хотя архитектурные сооружения реставрированы: 
ротонда на острове, мост, внутренние дворики. Но зеленые насажде‑
ния, большей частью перестойные и больные, оставляют желать луч‑
шего. Требуется корректировка планировки, реконструкция насажде‑
ний для создания атмосферы усадебного парка XIX в.

Сад им. Ф. Энгельса был заложен в 1925 г., первоначальная пло‑
щадь в 4 га сегодня сократилась почти наполовину. Сад удобно распо‑
ложен и неплохо оборудован для детского отдыха, но большая часть 
насаждений перестойная (60–80 лет) и требует реконструкции.

Известный сад им. Вайнера в 50‑е г. XX в. был наиболее популяр‑
ным и благоустроенным местом отдыха. Открыли его в 1905 г. (на месте 
бывшего усадебного сада XIX в.) для прогулок при общественном клу‑
бе. Площадь его составляла 1 га, планировалось ее расширение. На тер‑
ритории сада насчитывалось 462 дерева 30 пород. Многие из них целы 
и сейчас: старые липы, лиственницы, пихты. Сегодня сада фактически 
нет. В настоящее время студенты УрГАХУ под руководством препода‑
вателей подготовили интересный проект реконструкции сада им. Вай‑
нера. Будем надеяться, что в ближайшее время он будет осуществлен.

Довольно хорошее состояние имеют скверы, расположенные 
по проспекту Ленина: перед зданием «Пассажа», на площади Тру‑
да, у главпочтамта, у памятника Я. М. Свердлову, на городской пло‑
тине, а также перед Центральной гостиницей, около Оперного теа‑
тра, у памятника Малышеву и некоторые другие. Часть из них создана 
по проектам известных архитекторов, имеет хорошую планировку 
и интересный подбор пород деревьев. В последние годы в этих скве‑
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рах проведена реконструкция с частичной или полной сменой насаж‑
дений. Агротехнический уход за посадками и регулярная фигурная 
стрижка в сочетании с относительно интересным цветочным оформ‑
лением делают эти скверы наиболее живописными уголками города.

В хорошем состоянии находятся такие крупные скверы города, как 
Исторический, наиболее современный эффектный сквер на площади 
им. С. М. Кирова перед зданием УрФУ. Сквер разбит в 1921 г., оконча‑
тельно сформирован архитектором С. Е. Чернышевым в 1928–1933 гг. 
В 1956 г. была сделана перепланировка архитектором Г. Шауфлером. 
На площади в 1961 г. был установлен памятник студентам и препода‑
вателям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В 1983 г. 
на площади установлен новый памятник С. М. Кирову. Именно с его 
установкой формирование площади и сквера завершилось. Общий 
размер сквера на площади Кирова в Екатеринбурге составляет 4,3 га.

Проведена реконструкция ВИЗ‑бульвара. Для озеленения была 
предложена береза пушистая как основная порода. Это исторически 
верно, т. к. именно из березы был создан самый первый ВИЗ‑бульвар. 
Возможно, в скором времени можно будет увидеть его обновленным — 
с березами, липами, небольшими вставками из рябины и барбариса 
около скамеек для отдыха.

В плановом порядке идет частичная реконструкция бульвара 
на проспекте Ленина. Управление благоустройства города ведет ее 
постепенно, очень корректно, сменяя старые тополя и клены на липы 
и ясени. Изменится и покрытие пешеходной части бульвара. Несо‑
мненно, требуют частичной реконструкции зеленые территории 
по улицам Мира и Посадской.

Новые интересные объекты общего пользования в центральной 
части города — зеленые насаждения Литературного квартала, выпол‑
ненные творчески, но требующие ухода (газоны следует подстригать, 
поросли сорных древесных пород — убирать и т. д.), и новый сквер око‑
ло Драмтеатра. Радует неплохая разбивка территории, но хотелось бы 
подобрать более интересный ассортимент зеленых насаждений и сде‑
лать композицию растительных групп богаче [12].

На магистралях с интенсивным движением транспорта (ул. Восточ‑
ная, Декабристов, Малышева, просп. Ленина) неудовлетворительное 
состояние насаждений усугубляется неблагоприятными экологиче‑
скими условиями. Меньше всего, пожалуй, это касается ясеня пен‑
сильванского и липы мелколистной.
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Каждый город должен иметь свое «зеленое лицо», природную изю‑
минку. В Екатеринбурге это кольцо лесопарков, окружающих област‑
ной центр. Кроме городских объектов, замкнутых среди многоэтажных 
каменных зданий, существуют насаждения‑коридоры, рассекающие 
город от одной внешней зеленой границы до другой. В Екатеринбурге 
такой зеленый коридор сформирован вдоль реки Исети. На ее берегах 
очевидно сочетание трех элементов: городской архитектуры, парко‑
вой растительности и водной поверхности. В эмоциональном плане 
это сочетание наиболее выразительно. Недаром любимое место от‑
дыха горожан — Плотина Городского пруда на реке Исети («Плотин‑
ка») в центре города.

Однако в двух шагах от центра, в районе улиц Куйбышева, Белин‑
ского, Ткачей, берега Исети дики и неухоженны. В Екатеринбурге 
достаточно ландшафтных дизайнеров для создания проектов любой 
сложности, в том числе сохраняющих уголки естественной раститель‑
ности, для реконструкции старых достопримечательностей.

В табл. 1 представлены объекты озеленения Екатеринбурга в ко‑
личественном и процентном соотношении.

Таблица 1
Объекты озеленения Екатеринбурга

Объекты 
озеленения

Кол‑во объ‑
ектов озеле‑

нения, шт

Доля к общему 
кол‑ву объектов 
озеленения, %

Площадь объ‑
ектов озеле‑

нения, га

Доля к общей пло‑
щади объектов озе‑

ленения, %
Парки 34 19 604,33 4,6

Скверы 106 60 106,05 0,8
Бульвары 24 13 62,14 0,5

Лесопарки 14 8 12 372 94,1
Итого 178 100,0 13 144,52 100,0

Как видно из табл. 1, наибольшую площадь среди объектов озе‑
ленения занимают лесные парки, наименьшую — бульвары. Хотя по‑
следняя категория динамична: почти в каждом микрорайоне ново‑
строек проектируется новый бульвар.

В табл. 2 представлено распределение объектов озеленения по ад‑
министративным районам города.

По табл. 2 видно, что распределение участков, занятых зелены‑
ми насаждениями, неравномерно. Наибольшее количество объектов 
представлено в Железнодорожном и Кировском районах: из‑за осо‑
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бенностей застройки на этих территориях много небольших скверов. 
Наибольшая площадь озеленения приходится на Октябрьский и Ор‑
джоникидзевский районы, поскольку здесь расположены крупные 
лесные парки.

Таблица 2
Распределение ландшафтных объектов  

по административным районам Екатеринбурга

Наименование
Объекты озеленения

Парки Скверы Бульвары Всего объектов 
озеленения

Административ‑
ный район

Кол‑
во

Пло‑
щадь, 

га

Кол‑
во

Пло‑
щадь, 

га

Кол‑
во

Пло‑
щадь, 

га

Кол‑
во

Доля,
 %

Общая 
пло‑

щадь, га
Железнодорож‑
ный 6 48,2 23 20,1 1 0,8 30 18 69,0

Кировский 8 53,8 15 13,7 6 14,7 29 18 82,2
Октябрьский 4 146,4 9 14,3 1 1,0 14 9 161,7
Чкаловский 6 78,8 7 6,0 6 13,4 19 12 98,3
Ленинский 3 37,1 20 24,7 4 9,46 27 16 71,3
Верх‑Исетский 4 20,0 13 12,8 4 14,1 21 13 46,9
Орджоникидзев‑
ский 3 219,9 19 14,5 2 8,6 24 15 243,0

Итого 24 604,3 106 106,0 24 62,1 164 100 772,5

Контрольные вопросы

1. Какие исторические периоды выделяют специалисты в форми‑
ровании городских рекреационных территорий?

2. Из каких территорий состоит рекреационная система?
3. Перечислите принципы рекреационного урбанизма. Опишите, 

в чем заключается каждый из них.
4. Какую роль играет природная среда в условиях рекреационно‑

го урбанизма?
5. Какие периоды формирования рекреационных систем представ‑

лены в Екатеринбурге?



32

2.  Систематизация рекреационных территорий 
в крупнейшем городе Урала

2.1.  Рекреационные ресурсы и условия урбанизированной 
территории

В ыгодное географическое положение на границе Европы 
и Азии, относительная политическая стабильность, богатое 
историческое наследие, высокий интеллектуальный и куль‑

турный потенциал определяют благоприятные долгосрочные пер‑
спективы развития рекреационно‑туристского комплекса Свердлов‑
ской области.

Однако, несмотря на достаточный туристский потенциал, Урал 
относится к группе регионов с недостаточным уровнем развития ту‑
ристского продукта, что обусловлено его традиционно промышленной 
ориентацией и слабым развитием рекреационной инфраструктуры.

К специфическим проблемам реализации рекреационного потен‑
циала Свердловской области относятся: столкновение интересов ур‑
банизации и рекреации при расширении зон промышленной и граж‑
данской застройки; отсутствие действенной системы регулирования 
рекреационных нагрузок на природные комплексы существующих 
зон отдыха; инфраструктурная необустроенность транспортных ком‑
муникаций, недостаточная профессиональная подготовка кадров ре‑
креационного профиля.

Еще в 2008 г. Правительством Свердловской области в качестве 
приоритетных направлений развития региона были названы:

— развитие человеческого потенциала, в том числе улучшение ка‑
чества окружающей среды, создание высокоразвитой, многоканаль‑
ной и обновленной сферы услуг, обеспечение единого культурного 
пространства;
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— становление новой экономики, в том числе структурная дивер‑
сификация экономики и рациональное природопользование;

— развитие инфраструктурного комплекса, в том числе формиро‑
вание конкурентоспособной транспортной инфраструктуры; достиже‑
ние уровня развития сферы услуг гостеприимства, необходимого для 
выполнения функций делового туризма и отдыха; повышение обе‑
спеченности гостиничными услугами на территории области за счет 
строительства новых гостиниц, отвечающих мировым требованиям.

Согласно постановлению Правительства Свердловской области 
№ 41‑ПП от 17 января 2001 г. (в ред. от 20 ноября 2008 г.) «Об утверж‑
дении Перечней особо охраняемых природных территорий областно‑
го значения, расположенных в Свердловской области, и установлении 
режима особой охраны особо охраняемой природной территории об‑
ластного значения категории „Лесной парк“» в регионе находится око‑
ло пятисот памятников природы, среди них — геологические, геомор‑
фологические, гидрологические, ботанические и ландшафтные [13]. 
В области функционирует более 70 музеев, под государственной ох‑
раной находится 1 215 недвижимых объектов культурного наследия — 
памятников истории, археологии, архитектуры и искусства, из них 
364 — федерального значения. Кроме них выявлено около полутора 
тысяч памятников археологии, 25 памятников архитектуры и один па‑
мятник истории [14].

2.2. Рекреационный потенциал урбанизированной территории

Для объективной оценки рекреационного потенциала Свердлов‑
ской области необходимо применить методику, которая позволила бы 
раскрыть возможности территории по привлечению туристов и учесть 
проблемы и угрозы их реализации. Однако для начала обратимся к те‑
ории.

Следует различать понятия рекреационные ресурсы и рекреационный 
потенциал: во‑первых, термин «потенциал» отличается тем, что всег‑
да подразумевает совокупность характеристик, предметов, явлений, 
хотя и используется в форме единственного числа; во‑вторых, потен‑
циал достаточно четко связан с конкретной задачей, для решения ко‑
торой он и определяется, в то время как ресурс, хоть и рассматривает‑
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ся в контексте своего назначения, не столь явно связан с конкретным 
пользователем; в‑третьих, описание потенциала какого‑либо объек‑
та, как правило, предполагает и его оценку в сравнении с потенциа‑
лом другого объекта. Таким образом, понятие рекреационный потен-
циал по отношению к понятию рекреационные ресурсы выступает как 
более широкое [15].

Исходной категорией для планирования устойчивой рекреацион‑
ной деятельности является рекреационный потенциал территории, 
т. е. совокупность природных, культурно‑исторических и социально‑
экономических ресурсов для организации рекреационной деятельно‑
сти на определенной территории, совместная эксплуатация которых 
технически возможна, экономически эффективна и экологически до‑
пустима. Рекреационный потенциал определяется качеством состав‑
ляющих его ресурсов, площадью его проявления и рекреационной ем‑
костью территории. В состав рекреационного потенциала входят как 
природные, так и социогенные рекреационные ресурсы. Наряду с соб‑
ственно рекреационными показателями, оценка рекреационного по‑
тенциала должна учитывать последствия рекреационной деятельно‑
сти населения и хозяйства региона.

Рекреационный потенциал лимитируется:
— рекреационной емкостью территории, превышение которой свя‑

зано с деструкцией природных комплексов;
— пропускным потенциалом рекреационных объектов и инфра‑

структуры [16].
Рекреационный потенциал территории может быть расширен в ре‑

зультате целенаправленной конструктивной деятельности или сужен 
и даже полностью утрачен вследствие нерационального использова‑
ния. Развитие рекреационного потенциала возможно за счет проведе‑
ния мелиоративных мероприятий и регенерации биоценозов, создания 
новых объектов, развития инфраструктуры. Все это нередко требует 
значительных инвестиций и эксплуатационных расходов.

Оценка рекреационных ресурсов всегда осуществляется в несколь‑
ких аспектах: функциональном, гигиеническом, эстетическом, техни‑
ко‑экономическом и природоохранном. Эти же аспекты учитывают‑
ся и при оценке рекреационного потенциала территории. Очевидно, 
оценки в каждом из названных аспектов могут и должны основывать‑
ся на различающихся принципах и критериях, наиболее адекватных 
каждому конкретному аспекту оценивания.
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Цели оценки рекреационного потенциала:
— учет и систематизация имеющихся рекреационных ресурсов;
— выявление проблем, связанных с использованием и охраной ре‑

креационных ресурсов;
— планирование развития использования рекреационных ресур‑

сов территории.
Не все компоненты потенциала удается оценить количественно, 

для получения итоговой (суммарной) оценки целесообразно перево‑
дить все количественные оценки в качественные. Обычные градации 
качественной шкалы варьируются от очень низкого до очень высоко‑
го показателя. Затем ту или иную качественную шкалу необходимо пе‑
ревести в балльную. При этом следует учитывать, что рекреационный 
потенциал складывается из множества факторов, часть которых может 
негативно воздействовать на его величину. Для объективности оценки 
таким факторам целесообразно присваивать отрицательные значения.

Сложность оценки территории для целей рекреации заключает‑
ся в том, что для разных видов рекреационной деятельности необ‑
ходимы различные ресурсы и условия. Даже в пределах одной груп‑
пы рекреационных занятий необходимы порой взаимоисключающие 
природно‑климатические условия. Другими словами, каждый вид ре‑
креационной деятельности требует особой группировки оцениваемых 
факторов и особого прочтения их значения. При этом внимание сле‑
дует уделять не только положительным, но и отрицательным факто‑
рам, которые могут ограничить или даже исключить использование 
территории в рекреационных целях.

Проведение комплексной оценки методами факторного анали‑
за предполагает пошаговое выполнение следующих процедур (этапов 
оценки) [17]:

1) выделение и группировка факторов (признаков), по которым 
ведется оценка;

2) определение интенсивности и уровня фактора (признака);
3) разработка критериев оценки и оценочных шкал;
4) проведение балльной оценки по каждому единичному фактору;
5) проведение комплексной балльной оценки по всей группе фак‑

торов;
6) ранжирование и категоризация единиц территории с установ‑

лением их приоритета.
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2.3. Классификация и типология рекреационных территорий

В зависимости от транспортной доступности курортно‑рекреаци‑
онных территорий, а также осуществляемых в них форм и видов ре‑
креационных занятий можно выделить:

— территории ежедневного посещения: внутригородские парки, 
сады, спортивные центры и т. п., прилегающие к городу территории 
загородного кратковременного отдыха, парки на границе города, ле‑
сопарки, гидропарки и лугопарки зеленой зоны, объекты спортивного 
и культурно‑массового назначения (максимальные временные затра‑
ты отдыхающих на передвижение к этим объектам не должны превы‑
шать 30 мин);

— территории еженедельного посещения: пляжные комплексы, охот‑
ничьи и рыболовные базы, коллективные сады, центры дачного отды‑
ха и т. п., размещаемые преимущественно в зеленой зоне ядра груп‑
повой системы населенных мест (максимальные временные затраты 
отдыхающих на передвижение к этим объектам — 1 час);

— территории длительных и смешанных видов рекреации: учреж‑
дения длительного отдыха и санаторного лечения, расположенные 
в пределах внешней зоны групповой системы населенных мест (мак‑
симальные временные затраты отдыхающих на передвижение к этим 
объектам не должны превышать 2 ч);

— территории длительных видов рекреации и курортного лечения: 
учреждения и комплексы учреждений санаторно‑курортного лече‑
ния, длительного отдыха, размещаемые за пределами внешней зоны 
групповой системы населенных мест, на данных территориях местно‑
го значения (максимальные временные затраты отдыхающих на пере‑
движение к этим объектам могут составлять свыше 2 ч).

Конкретные границы поясов размещения рекреационных терри‑
торий и их конфигурация зависят от форм расселения (моноцентри‑
ческая, полицентрическая), от уровня развития системы расселения 
(формирующаяся, сформировавшаяся), развитости и разнообразия 
транспортных коммуникаций и природной ситуации.

Рекреационные территории различного назначения объединяются си‑
стемообразующими связями (пешеходными и транспортными доро‑
гами, сетью культурно‑бытовых объектов и т. п.) с населенными пун‑
ктами и между собой в подсистемы (комплексы, зоны, планировочные 
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районы) и единую рекреационную систему группы населенных мест. 
С учетом местоположения, вида и группировки природных ресурсов 
следует осуществлять функциональное зонирование рекреационной 
системы с выделением:

— рекреационной зоны, предназначенной для размещения зон отды‑
ха, комплексов и отдельных учреждений санаторного лечения, а так‑
же включающей места кратковременного отдыха в зеленой зоне, на‑
селенные пункты рекреационного профиля и т. п.;

— зоны природных ландшафтов, включающей территории малоизме‑
ненной природы, природные парки, заповедники, заказники, участки 
сельскохозяйственных угодий и т. п.; в зону природных ландшафтов 
целесообразно включать также территории, резервируемые для целей 
перспективного развития рекреации и курортного лечения, особенно 
в районах сложного народнохозяйственного развития (курортно‑про‑
мышленных, рекреационно‑аграрных и т. п.);

— зоны обслуживания, включающей места расселения обслужи‑
вающего персонала, объекты коммунально‑хозяйственного назначе‑
ния, участки парниковых хозяйств, обеспечивающих нужды отдыха‑
ющих, и т. п. [3].

Современные городские жители гордятся историческими парко‑
выми ансамблями, усадьбами, скверами и бульварами не меньше, чем 
другими достопримечательностями.

Крупные города отличаются сложной функциональной структурой 
озелененных территорий. Отличительные признаки ее элементов на‑
столько разнообразны, что не позволяют создать четкой, стройной клас‑
сификации, удовлетворяющей всем возможным случаям ее организации.

А. Белкин разработал классификацию по важнейшим признакам — 
виду предоставляемого отдыха и месту озелененных пространств в си‑
стеме города (табл. 3) [18]. Озелененные пространства разделены на три 
большие группы: многофункциональные парки, специализированные 
парки и озелененные связи.

Многофункциональные парки обеспечивают самые разнообраз‑
ные виды отдыха. Специализированные парки, получившие распро‑
странение в последние годы, как правило, не столько создают усло‑
вия для одного вида отдыха, сколько отличаются преимущественным 
использованием одной из рекреационных функций. Специализация 
может осуществляться и по возрастному признаку (детские парки, мо‑
лодежные, для пенсионеров и т. д.).
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Таблица 3
Система озелененных пространств крупного города

Виды озе‑
лененных 

территорий 
для мас‑

сового от‑
дыха

Виды отдыха

Зона влияния озелененной территории

Жилой 
район 
(10–15 
мин)

Город‑
ской 

район 
(20–30 
мин)

Город 
(30 мин 

на транспор‑
те)

Группа населен‑
ных мест

Много‑
функцио‑
нальные 
парки 
(сады, 
скверы)

Физкульту‑
ра, спорт, 
игры, ат‑
тракционы, 
зрелища, 
культурно‑
просвети‑
тельные за‑
нятия, само‑
образование, 
тихий отдых 
и пр.

Детский 
парк – Центральный 

детский парк –

Физкультура 
и спорт –

Спор‑
тивный 
парк

Парк оздо‑
ровительной 
физкультуры, 
спортивно‑
зрелищный 
парк

Спортивно‑зре‑
лищный комплекс, 
специализирован‑
ный спортивный 
парк

Игры, ат‑
тракционы, 
зрелища

–

Парк 
игр, 
зрелищ, 
аттрак‑
ционов

–
Парк игр, зрелищ, 
аттракционов, раз‑
влечений

Специали‑
зирован‑
ные пар‑
ки (сады, 
скверы)

Знакомство 
и изучение – –

Парк‑
выставка,  
зоопарк, бо‑
танический 
сад, мемори‑
альный парк, 
парк — па‑
мятник архи‑
тектуры,
парк — па‑
мятник при‑
роды

Выставочный ком‑
плекс, ярмарка,
зоопарк, специа‑
лизированный пи‑
томник,
ботанический сад,
мемориальный 
комплекс,
парк — памятник 
архитектуры, этно‑
графический парк,
национальный 
парк, заповедник
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Виды озе‑
лененных 

территорий 
для мас‑

сового от‑
дыха

Виды отдыха

Зона влияния озелененной территории

Жилой 
район 
(10–15 
мин)

Город‑
ской 

район 
(20–30 
мин)

Город 
(30 мин 

на транспор‑
те)

Группа населен‑
ных мест

Специали‑
зирован‑
ные пар‑
ки (сады, 
скверы)

Содержа‑
ние пейзажа, 
прогулки

–

Парк 
тихого 
отдыха 
и про‑
гулок

– –

Озеленен‑
ные связи

Движение 
пешком –

Линей‑
ный 
сад, 
буль‑
вар

– Прогулочный 
маршрут

Движение на 
транспорте – –

Велодорога, 
лыжный 
маршрут

Велодорога, лыж‑
ный маршрут, 
парквей

Современная тенденция специализации парков обусловлена тем, 
что в центрах исторически сложившихся городов мало места для соз‑
дания оптимальных условий обеспечения в природном окружении 
многих функций с вполне конкретными требованиями; повышени‑
ем избирательности форм досуга со стремлением максимального ис‑
пользования существующего ландшафта с учетом экологического под‑
хода или же сохранения интересного ландшафта в естественном виде 
(природные парки).

В последние годы у специалистов заметно увеличился интерес 
к созданию загородных парков, нередко предназначенных для об‑
служивания группы населенных мест. Развитая сеть озелененных 
пешеходных и транспортных связей, проникая в глубь городской 
территории, не только объединяет озелененные участки между со‑
бой, но и является связующим звеном с пригородной лесопарко‑
вой зоной.

Парквеи («линейные» парки), парковые дороги — важный элемент 
системы озелененных пространств города, обеспечивающий комфорт‑
ные поездки на автомобильном, конном, велосипедном транспорте 
для прогулок и отдыха.

Окончание табл. 3



40

2. Систематизация рекреационных территорий в крупнейшем городе Урала

Для оптимизации систем озеленения в городах предполагается вы‑
деление четырех групп специализированных парков:

1) для видов досуга с высоким коэффициентом предпочтения у всех 
возрастных групп (парки для отдыха на воде, лыжных прогулок и т. д.);

2) для видов досуга, предпочитаемых определенными социально‑
демографическими группами (игровые парки для школьников, парки 
тихого отдыха и прогулок для пенсионеров, спортпарки для студентов);

3) для уникальных видов отдыха, развития и развлечений (демонстра‑
ционные спортивные парки, зоопарки, тематические парки аттракцио‑
нов, ботанические сады, фестивальные, этнографические парки и т. д.);

4) для видов досуга с низким коэффициентом предпочтения, на‑
пример парки — клубы по интересам (для теннисистов, рыбаков, юн‑
натов и т. д.).

Специализированные парки первой группы рекомендуется рав‑
номерно размещать на расстоянии не более 1,5 км от жилой застрой‑
ки, производственных и учебных зон, крупных транспортных узлов, 
пригородной зоны.

Парки второй группы целесообразно приблизить к посетителям. 
Так, игровые парки располагают в радиусе 500–700 м от жилья и школ.

Для парков эпизодического посещения и парков с малораспро‑
страненными видами отдыха лучшим местом размещения являются 
общегородские рекреационные системы.

Как было сказано выше, в связи с ростом подвижности населения, 
его интеллектуальных и эстетических запросов закономерно появле‑
ние в каждом крупном городе не только полифункциональных парков 
культуры и отдыха, но и таких, которые предназначены для той или 
иной формы отдыха, самодеятельности или для определенного кон‑
тингента посетителей. Однако в подавляющем большинстве наших 
крупных городов сеть парков все еще представлена, как правило, од‑
нотипными парками культуры и отдыха со стандартным набором ре‑
креационных услуг, что не соответствует изменившимся условиям 
труда и отдыха населения, усложнившейся планировочной структу‑
ре современного города, увеличивающимся размерам его территории.

Таким образом, учитывая социальные, демографические, плани‑
ровочные и другие факторы, а также необходимость максимального 
приближения мест массового отдыха к населению, можно утверждать, 
что в ближайшие годы наибольшее распространение получат следую‑
щие категории парков:
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— парки для наиболее массовых видов досуга с высоким коэффици-
ентом предпочтения у всех возрастных групп (с развитым физкультур‑
но‑оздоровительным сектором, водоемами для купания, лыжными 
и велосипедными трассами, игровыми площадками и т. д.); их следу‑
ет равномерно размещать в структуре города, радиус доступности та‑
ких парков — до 1–1,5 км от жилищ и мест учебы и работы, затраты 
времени — 10–20 мин (пешеходная или транспортная доступность);

— парки с видами досуга, предпочитаемыми определенными социаль-
но-демографическими группами (игровые, парки для школьников, парки 
и сады тихого отдыха и прогулок для взрослых и пенсионеров, спор‑
тивные парки для студентов); они должны быть максимально при‑
ближены к посетителям с учетом бюджета, свободного времени и фи‑
зической мобильности, например удаление детских игровых парков 
от жилищ и школ не должно превышать 0,7 км;

— парки эпизодического посещения для уникальных видов отдыха, по-
знания и развлечений (спортивные парки, зоопарки, аттракционные, 
ботанические, фестивальные, этнографические и парки для малорас‑
пространенных видов досуга с невысоким коэффициентом предпочте‑
ния — парки клубов по интересам для теннисистов, рыбаков, юннатов 
и т. д.); их организуют в составе общегородских рекреационных систем, 
а также рассчитывают на обслуживание взаимосвязанных групп горо‑
дов; в зависимости от функции их транспортная доступность может 
регламентироваться в пределах от 15–20 мин до 1,5 ч.

В систему насаждений общего пользования, помимо городских 
и загородных парков, садов, лесопарков, луго‑ и гидропарков, вхо‑
дят и другие места массового отдыха. Внутри города это бульвары, 
межквартальные и специализированные сады, скверы, набережные 
и т. д. Каждый элемент системы должен выполнять различные функ‑
ции: рекреационные, санитарно‑гигиенические, микроклиматиче‑
ские, эстетические, природоохранные, регулятивные, при этом чем 
больше функций он выполняет, тем выше эффективность всей систе‑
мы. Существуют определенные зависимости между размерами каждо‑
го элемента, его размещением и значением в планировочной струк‑
туре города, пешеходной и транспортной доступностью. Так, сады 
жилых районов при минимальной площади 3 га имеют средний ради‑
ус доступности 1 км (15–20 мин для пешехода). Соответствующие па‑
раметры составляют в межквартальных садах 1 га, 0,5 км (5–7 мин). 
Минимальная площадь скверов — 0,2 га, их доступность не нормиру‑
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ется, ширина бульваров должна быть не менее 18 м, они располага‑
ются на главных и пешеходных улицах, набережных. Более подробно 
данные по нормированию зеленых насаждений излагаются в соответ‑
ствующих справочниках и пособиях.

2.4.  Градостроительная и климатическая организация 
рекреационных урбанизированных территорий

В городах более 50 % территории, а в микрорайонах — до 70 % об‑
щей площади отводится зеленым насаждениям, которые объединяют 
отдельные здания, сооружения и их группы в ансамбли микрорайо‑
на или квартала и вместе с обводнением территории, совершенство‑
ванием рельефа и инженерным благоустройством формируют совре‑
менный город [2].

Разнообразие применяемых систем озеленения города обусловлено 
конкретными градостроительными обстоятельствами: местоположе‑
нием города в системе группового расселения; народнохозяйственным 
профилем; величиной и принятой схемой зонирования территории; 
размещением общественных центров, жилой застройки, промыш‑
ленности; архитектурно‑планировочным решением территории; схе‑
мой транспортных магистралей; возможностью организации единой 
системы озелененных пространств города и его зеленого пояса, пер‑
спективой развития. Важная роль отводится природно‑климатиче‑
ским, санитарно‑гигиеническим, ландшафтно‑экологическим, фи‑
зико‑географическим и некоторым другим факторам.

На формирование и развитие городских зеленых насаждений вли‑
яют природные особенности данного района: климат, рельеф, суще‑
ствующая растительность, почва, наличие водоемов, геологические 
и гидрологические условия. В числе климатических характеристик пер‑
востепенное значение имеют радиационный, температурный, ветровой 
режимы, количество атмосферных осадков, скорость и направление 
ветров. Степень влияния различных факторов на приемы озеленения 
меняется в каждом конкретном случае. При этом особая роль отводит‑
ся комплексной оценке существующего состояния городской среды.

В зависимости от градостроительных и природных условий систе‑
ма озеленения города может быть представлена в виде равномерно раз‑
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бросанных по территории города зеленых пятен нескольких крупных 
зеленых массивов — клиньев, проникающих в центр города; водно‑зе‑
леного диаметра (системы парков, бульваров, открытых пространств 
вдоль поймы реки, пересекающей город); одной или нескольких по‑
лос зеленых насаждений, протянувшихся вдоль застройки — иногда 
полосы располагаются поперечно, деля город на отрезки (при линей‑
ном развитии города); озелененных территорий, окружающих отдель‑
ные городские районы (при децентрализованной схеме планировки 
города), рис. 11–12.

 

1 
1 

2 

2 3 

3 

3 

3 

3 5 

5 

4 

1 

Рис. 11. Взаимопроникновение застройки и озелененных пространств:
1 — внешние лесопарковые массивы; 2 — зеленые связки (озеленение берегов рек, прогу‑

лочных дорог и т. п.); 3 — парковые клинья; 4 — водно‑парковый диаметр; 5 — малые зеле‑
ные пространства (бульвары, скверы и т. п.) [2]

Зеленые насаждения, органично включенные в композицию за‑
стройки, улучшают структурно‑планировочные и архитектурно‑ 
художественные достоинства города, помогают сделать выразитель‑
ным его объемно‑пространственный облик, придать живописность 
силуэту.
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Рис. 12. Пример непрерывной системы озелененных пространств  
в структуре города:

1 — транспортные магистрали; 2 — общественные центры; 3 — водные пространства;  
4 — территории городской застройки [2]

Влияние природных факторов на формирование города особенно 
заметно в новых городах небольшого размера, имеющих ландшафт‑
ную доминанту (например, водно‑зеленый диаметр, который стано‑
вится главной композиционной осью города).



45

Контрольные вопросы

Система озеленения города должна обеспечивать относительно 
равномерное размещение насаждений на селитебных территориях, 
в жилых районах и микрорайонах, общественных и культурных цен‑
трах, промышленных и санитарно‑защитных зонах.

Контрольные вопросы

1. Перечислите проблемы реализации рекреационного потенциа‑
ла Свердловской области.

2. Кратко опишите методику оценки рекреационного потенциала 
Свердловской области.

3. Перечислите курортно‑рекреационные территории в зависимо‑
сти от транспортной доступности.

4. Опишите, какие бывают рекреационные территории различно‑
го назначения.

5. Какие факторы влияют на территории рекреационного назна‑
чения?
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3.1.  Методы и методики предпроектного анализа и оценки 
рекреационных систем

М етоды исследования базируются на разработке и исполь‑
зовании функционально‑структурных моделей рекреаци‑
онной системы, основанных на положениях общей тео‑

рии систем, а также сравнительном анализе архитектурных решений 
и эстетических характеристик ландшафтно‑рекреационной среды раз‑
личных иерархических уровней. Рационально использовать общепри‑
нятые в архитектурной науке методы:

— монографический — при исследовании предпосылок архитек‑
турной организации рекреационного пространства;

— картографический — при оценке эстетического потенциала 
крупных фрагментов рекреационного пространства;

— натурных обследований (архитектурная, ландшафтная и градо‑
строительная инвентаризация, фотофиксация) — при оценке эстетики 
и решений по архитектурной организации рекреационных объектов;

— социологический — при определении состояния эстетических 
характеристик рекреационной среды жителями и отдыхающими;

— моделирования — при разработке основ использования эстети‑
ческого потенциала рекреационного пространства региона.

Для интегральной оценки эстетических качеств ландшафта 
И. М. Веркалец, например, использует метод «расстояния до этало‑
на» [19]. За идеал принимается фрагмент ландшафта, которому при‑
писываются лучшие значения показателей. Обосновывается система 
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характеристик и показателей оценки, в которой используются знания 
из других методик оценки. Их установка происходит под влиянием как 
объективных, так и субъективных факторов.

Выделяются определенные группы свойств, обусловливающих 
эстетическую ценность ландшафта: характеризующие сам объект 
и его изменяемость, внешнее окружение и его изменяемость, уникаль‑
ность/распространенность этого типа ландшафта в регионе. Каждая 
группа свойств включает определенное множество показателей, кото‑
рые могут быть оценены количественно, и дает возможность форми‑
ровать обобщенные критерии из частных показателей.

Например, такую группу составляют градостроительные условия, 
которые определяют коммуникационное положение, структуру зе‑
мель, способ их использования и застройки, составную сеть город‑
ского и сельского расселения и характер коммуникационной связи 
с надсистемой.

Исторические культурологические условия характеризуют историю 
края, место архитектуры в истории региона, традиции и этнографиче‑
ские особенности территории и поселений. Важны для развития рекре‑
ации также природные условия, которые изменяются под воздействи‑
ем деятельности человека и обусловливают требования к организации 
среды: анализируется рельеф, геологическая структура, климатические 
условия, озеленение, почва и гидрографическая ситуация. Обращается 
внимание на общественно‑демографические условия: характеризуют‑
ся демографические процессы, структура населения, возраст, состояние 
образования, уровень культуры и отношение к сохранению традиций, 
а также условия жизни и общественная активность жителей. Экологиче‑
ские условия определяют состояние и качество системы хозяйствования.

Эстетические характеристики формируют аттрактивность ланд‑
шафтов региона, в том числе и состояние городов, органично взаи‑
модействуют и определяются вышеприведенными условиями разви‑
тия и архитектурно‑ландшафтной организацией рекреации в регионе. 
Подчеркнем, что аттрактивность ландшафтов разделяется на аттрак‑
тивность для жителей, туристов и инвесторов.

Как правило, стадии творческого поиска и дальнейшему выполне‑
нию проекта рекреационной зоны предшествует предпроектный ана‑
лиз как самостоятельная стадия.

Предпроектный анализ — фаза формулирования целевой установ‑
ки на проектирование. Он выявляет недостатки существующих объ‑
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ектов, учитывает пожелания потребителей. Предпроектный этап со‑
держит два звена: сбор информации и ее методологическую обработку 
(анализ). Всякая информация извне, собранная перед проектирова‑
нием, анализируется и оценивается с точки зрения задачи. Чем более 
глубоко и многопланово будет проведен предпроектный анализ, тем 
правильнее и эффективнее будет намечен путь проектных поисков [20].

В традиционных формах ведения проектных работ освоенного по‑
нятия проектный анализ как такового не существует. В специальной ли‑
тературе фигурируют понятия подготовительный этап, исследования ис-
ходной ситуации, предпроектные исследования и предпроектный анализ.

В задачи предпроектного анализа входит осмысление объекта в си‑
стеме существующей застройки, формирование проектной концепции, 
получение предварительного представления о решении архитектурных, 
социальных, экономических, экологических и других задач разрабаты‑
ваемого проекта. На следующем этапе архитектурного проектирова‑
ния — разработке эскизного проекта — продолжается творческий иссле‑
довательский поиск (научно‑теоретический анализ). Это завершающий 
поисковый этап архитектурного проектирования, цель которого — де‑
тальная разработка концептуального предложения, эскизного проекта.

Рационально выделить ряд содержательных этапов предпроект‑
ного анализа.

1 этап. Анализ существующего состояния застройки территории, 
включающий следующие материалы:

— план территории с архитектурным и функциональным анали‑
зом застройки;

— состояние транспортной и пешеходной систем (главные и вто‑
ростепенные дороги, их направления, профили и тип покрытия);

— фотофиксация наиболее важных элементов;
— план территории с анализом существующего озеленения (от‑

дельно стоящие насаждения и группы насаждений, фотофиксация 
наиболее важных узлов);

— план территории с анализом существующего состояния релье‑
фа (участки с естественным рельефом, со сформированными склона‑
ми, сечения по наиболее сложным участкам рельефа с показом укло‑
нов, профилей, подпорных стенок, фотофиксация наиболее важных 
частей рельефа);

— план территории с анализом существующего благоустройства 
(наличие ливневой канализации, малых архитектурных форм, ограж‑
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дений и подпорных стенок, неблагоустроенных, захламленных участ‑
ков и хозяйственных построек, дневное и ночное освещение);

— план территории с анализом информационно‑рекламного на‑
полнения (наличие информационно‑рекламных щитов, адресных та‑
бличек, малых форм архитектуры, фотофиксация наиболее важных 
фрагментов);

— план территории с архитектурно‑художественным анализом сре‑
довых акцентов и фотофиксация основных элементов.

2 этап. На этом этапе предметом допроектного анализа являют‑
ся не утилитарно‑практические проблемы, а эмоционально‑образные 
впечатления при поиске архитектурно‑художественных идей. Можно 
выделить ряд последовательных действий.

Во‑первых, необходимо внимательно сопоставить и проанализи‑
ровать все известные образные прототипы, чтобы сознательно отка‑
заться от наиболее часто повторяющихся решений. При поиске но‑
вых решений можно использовать неожиданность конструктивных 
или планировочных приемов, экстравагантные материалы, малоиз‑
вестные или экзотические прообразы и т. п. Так возникает двойной 
смысл результатов, завершающих изучение аналогов: теперь проек‑
тировщик хорошо представляет, какие черты образа должны найти 
отражение в композиционных комбинациях его произведения, и зна‑
ет, какие конкретные формы и конструкции ему не хотелось бы вос‑
производить.

Во‑вторых, необходимо учесть окружение проектируемой рекреа‑
ционной среды во всех его проявлениях и формах: функциональной, 
объемно‑планировочной, эмоциональной, стилистической и т. д. Зна‑
ние визуально‑образных характеристик окружения поможет выбрать 
черты, определяющие геометрию, и выразительные детали облика про‑
ектируемой зоны, особенности композиционных связей — все то, что 
будет работать на ожидаемый образ постройки.

В‑третьих, при поиске нового архитектурного решения использу‑
ются различные приемы и способы отстранения от известного мате‑
риала — прежде всего средствами комбинаторики (перестановки мест 
архитектурных слагаемых или сомножителей) и вариантных деформа‑
ций исходных объемно‑пространственных сочетаний. Таким образом, 
стадия предпроектного анализа постепенно переходит в собственно 
проектный процесс со свойственным ему значительным количеством 
вариаций будущей композиции.
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В‑четвертых, для архитектурного анализа характерен постоянный 
поиск максимально широкого спектра вспомогательных решений ком‑
позиционных задач.

Завершением предпроектного анализа является концепция — ар‑
хитектурная композиция.

3.2.  Рекомендации по формированию системы рекреационного 
пространства города

Привлекательность мест отдыха (парковых зон) Екатеринбурга 
в оценках горожан определяется множеством конкурирующих па‑
раметров, среди которых эстетическая привлекательность и ухожен‑
ность территории, историческая ценность места (памятники архи‑
тектуры и искусства, музеи, арт‑объекты), удобства (скамейки, кафе 
и пр.), наличие большого количества развлечений и возможность за‑
ниматься разными видами деятельности, транспортная доступность, 
размер территории. Эти критерии практически равнозначны — каж‑
дый из них был выбран 30–40 % жителей.

Безусловные лидеры открытых общественных пространств Ека‑
теринбурга соответствуют требованиям ключевых пространств, отра‑
жая два вектора городских приоритетов в сфере проведения досуга. 
Набережная городского пруда («Плотинка») задает первое направ‑
ление «фокусности», соединяя в себе историческую ценность, эсте‑
тику, масштаб и символичность места. «Плотинка» — исторический 
центр, объединяющий культовые для города объекты, среди которых 
исторический сквер, с которого начиналось строительство Екатерин‑
бурга, памятник основателям города (В. Н. Татищеву и В. И. де Ген‑
нину), под руководством которых и была построена в 1723 г. плотина 
на реке Исети, архитектурный памятник и музей Водонапорная баш‑
ня, музеи изобразительных искусств, архитектуры и дизайна, приро‑
ды Урала, сквер с фонтаном Каменный цветок и часовня Святой Ека‑
терины. На другом участке набережной расположены современные 
арт‑объекты — аллея любви, памятник The Beatles, креативный па‑
мятник клавиатуре.

«Плотинка», соединяя городской пруд и реку, создает различные 
по функциональному назначению пространства. В летний период мож‑
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но наблюдать светомузыкальные фонтаны, взять напрокат катамаран 
или лодку, покормить уток, наблюдать за трюками скейтбордистов 
и роллеров, в любое время года — поучаствовать в городских меро‑
приятиях и праздниках. Синтез прошлого и ультрасовременного, ин‑
фраструктурная оборудованность и наполненность места различными 
возможностями для проведения досуга определяют «звездный» статус 
этого общественного пространства в восприятии горожан.

Центральный парк культуры и отдыха им. В. В. Маяковского 
(ЦПКиО), разделяя с «Плотинкой» первое место в рейтинге, опреде‑
ляется иным фокусом привлекательности, сочетающим экологическую 
ценность, масштаб и многофункциональность места. Крупнейший 
парк в регионе Урала и Сибири с великолепной природой и удобным 
месторасположением (семь маршрутов общественного транспорта, 
удобные подъездные пути для автотранспорта) является зоной отдыха 
на природе в черте города. Его можно назвать оазисом в пустыне ме‑
гаполиса, доступным для любого горожанина. Площадь парка состав‑
ляет 97 га, 70 из которых — лесной массив. Помимо экологического 
благополучия, ЦПКиО имеет сложившуюся и хорошо развитую ин‑
фраструктуру, включающую широкие возможности для созерцатель‑
ных, развлекательных, спортивных, релаксационных практик.

Объекты высокого статуса привлекательности (вторая группа 
рейтинга) объединены двумя ключевыми параметрами — наличи‑
ем зеленой инфраструктуры и близостью к центральной части горо‑
да. Эти объекты представляют собой камерные, уютные и красивые 
уголки отдыха с небольшими, но ухоженными зелеными простран‑
ствами в центре городской активности. К этой же группе принад‑
лежит расположенное на окраине города озеро Шарташ, поскольку 
это близлежащий к городу водоем с пляжем и уникальным природ‑
ным заповедником.

Средний и низкий статусы общегородской привлекательности 
имеют общественные пространства, значительно уступающие лиде‑
рам по инфраструктурным качествам, ухоженности и территориаль‑
ному расположению. Исключение из этой тенденции характерно лишь 
для Ботанического сада, который, обладая столь важным для жителей 
мегаполиса качеством, как эстетическая привлекательность зеленого 
пространства, не имеет высокого рейтинга. Снижение его позиций 
во многом связано с неудобным графиком работы (ограниченными 
рабочими часами и невозможностью посещения в выходные дни) [21].
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3.3.  Методические рекомендации проектирования  
ландшафтно-рекреационных пространств 

       с учетом их перспективного развития

Развитие городских общественных пространств происходит поэтап‑
но в соответствии с историческими процессами: их структура, размеры, 
конфигурация и функциональное наполнение тесно связаны с этапами 
градостроительного развития города — с его уличной и транспортной 
сетью, урбанистической тканью, морфологией застройки. Чем древ‑
нее город, тем больше этапов развития он прошел, следовательно, тем 
сложнее его система общественных пространств [22].

В рамках теории урбанизации, изучающей процесс развития го‑
рода, существует обобщенная теоретическая модель взаимодействия 
частей структуры города под действием социальных процессов, про‑
текающих в городской среде. В рамках модели определена динами‑
ка развития как пространственной среды городского организма в це‑
лом, так и отдельных его частей и элементов [23, 24]. Модель была 
создана еще в 60‑х гг. ХХ в. на основе изучения функционирования 
ряда исторически сложившихся городов, находящихся на разных ста‑
диях развития и поэтому обладающих различной степенью зрелости 
пространственной среды. Эта модель отражает общий закономерный 
ход естественного развития городской среды от самых простых форм 
до наиболее сложных пространственных структур крупнейших горо‑
дов, демонстрирует последовательный переход городского образова‑
ния из одного качественного состояния в другое в процессе функци‑
онирования и развития [25] (рис. 13–14).

С момента образования и в процессе всего своего развития город 
проходит разные исторические этапы, которые дифференцируют го‑
родскую ткань, добавляют к ней новые территории и слои, нараста‑
ющие последовательно, как годовые кольца у дерева. Эти слои были 
классифицированы как основные зоны, отличающиеся по степени ур‑
банизированности: центральная зона, срединная, периферийная.

Все эти зоны отличаются друг от друга степенью зрелости среды, 
рангом функций и степенью их разнообразия, а главное — специфи‑
кой жизнедеятельности населения, включая структуру потребностей, 
способы их реализации, ценностные ориентации жителей.
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Рис. 13. Универсальная модель развития системы общественных и рекреационных 
пространств в крупнейших исторически сложившихся городах [22]
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Рис. 14. Примеры планировочной структуры территории формирования 
рекреационных систем:

а — линейная; б — линейно‑рассредоточенная; в — рассредоточенная; г — лучевая;  
д — полосовая; е — очаговая: 1 — населенные пункты; 2 — рекреационные территории;  

3 — рекреационные связи; 4 — транспортные связи [3]

Теоретическая модель раскрывает главный результат взаимодей‑
ствия частей структуры города — закономерное постепенное наращи‑
вание центральности.
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Так, центральная зона — исторически сложившаяся часть горо‑
да, обладающая наиболее высоким культурным потенциалом, при‑
влекающая население всего города уникальными объектами культу‑
ры и образования. Как правило, имеет мелкоструктурную сетку улиц, 
на которых размещаются основные городские объекты, покварталь‑
ную жилую застройку в 1–4 этажа.

Периферийная зона — наиболее удаленная от центральной зоны 
часть города, что ограничивает ее включение в общегородские свя‑
зи. Представлена в основном частным сектором либо многоэтажным 
дискомфортным жильем с неразвитой сетью общественных функций, 
нехваткой мест приложения труда.

Зона, расположенная между центром и периферией, преобразо‑
ванная в ходе их взаимодействия, обладающая самодостаточностью, 
называется срединной зоной. Принципы планировочной организации 
здесь отличаются укрупнением жилого квартала, повышенной этаж‑
ностью; есть условия для выбора места труда, досуга.

Предложенная схема развития системы рекреации в исторически 
сложившемся городе является универсальной, поэтому применима для 
конкретных крупнейших исторически сложившихся городов.

Контрольные вопросы

1. Перечислите методы исследования при разработке и использо‑
вании функционально‑структурных моделей.

2. Дайте определение градостроительным условиям рекреацион‑
ной деятельности.

3. Из каких этапов состоит предпроектный анализ?
4. Опишите каждую из частей городской структуры Екатеринбурга 

при формировании модели по степени урбанизированности.
5. Перечислите критерии оценки привлекательности мест отдыха 

Екатеринбурга. Какой из объектов является лидером? Почему?
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4.1.  Рекреационные потребности населения в различных видах 
кратковременного и длительного отдыха

П отребность населения в рекреационных учреждениях и ме‑
стах кратковременной рекреации определяется численно‑
стью населения, одновременно отдыхающего в летний об‑

щий выходной день в месяц «пик», и выражается двумя показателями: 
1) показателем суммарной потребности населения, реализуемой как 
в районе проживания, так и вне его; 2) показателем потребности, ре‑
ализуемой в районе проживания, зависящим от местных условий их 
удовлетворения.

Определение общей потребности населения в рекреационных уч‑
реждениях производится по укрупненным показателям раздельно для 
выявления перспектив развития санаторно‑курортного лечения, дли‑
тельного отдыха и туризма, кратковременного отдыха.

В настоящее время не существует единых для всех регионов коли‑
чественных показателей в сфере обеспечения объектами рекреацион‑
ного назначения. В качестве примера рассмотрим Местные нормати‑
вы градостроительного проектирования Среднеуральского городского 
округа [26]. Предлагаемые нормативы разработаны с соблюдением всех 
действующих строительных норм и правил государственных стандар‑
тов и инструкций. Состав и содержание проектных материалов вы‑
полнены в соответствии с действующим законодательством в области 
архитектурной деятельности и градостроительства, строительными 
и санитарно‑эпидемиологическими нормами. Местные нормативы со‑
ответствуют требованиям главы 3.1 Градостроительного кодекса Рос‑
сийской Федерации от 29.12.2004 г. № 190‑ФЗ. Местные нормативы 
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градостроительного проектирования Среднеуральского городского 
округа разработаны ООО «Архивариус». Приведем основные норма‑
тивы, связанные с проектированием объектов рекреационного назна‑
чения. Нормативы обеспеченности объектами рекреационного назна‑
чения для городских населенных пунктов — 8 м 2/чел.

1. Нормативы площади территории для размещения объектов ре‑
креационного назначения:

— городских парков — не менее 5 га;
— парков (садов) планировочных районов — не менее 10 га;
— для садов микрорайонов (кварталов) — не менее 3 га;
— для скверов — не менее 0,5 га.
Площадь парка (сада) сельского населенного пункта — не менее 1–2 га.
2. Минимальную площадь в гектарах объектов рекреационного на‑

значения, размещаемых на территории общего пользования, следует 
предусматривать не менее:

— городских парков — 5 га;
— садов микрорайонов (кварталов) — 3 га;
— скверов — 0,3 га.
В общем балансе территорий парков и садов площадь озеленен‑

ных территорий — не менее 70 %.
Минимальный расчетный показатель площади территорий речных 

и озерных пляжей следует принимать из расчета 5 м 2 на одного посе‑
тителя. Число единовременных посетителей на пляжах следует опре‑
делять с учетом коэффициента одновременной загрузки общего поль‑
зования для местного населения — 0,2. Минимальную протяженность 
береговой полосы для речных и озерных пляжей из расчета на одного 
посетителя следует принимать не менее 0,25 м.

3. Нормативы радиусов доступности до объектов рекреационно‑
го назначения.

Радиус доступности до объектов рекреационного назначения сле‑
дует принимать в соответствии с табл. 4.

4. Норматив площади озеленения территорий объектов рекреаци‑
онного назначения в пределах застройки должен быть не менее 40 %, 
а в границах территории планировочного района — не менее 25 %, 
включая общую площадь озелененных территорий микрорайонов 
(кварталов). Для жилых территорий, граничащих с городскими ле‑
сами и лесопарками, допускается уменьшение площади их озелене‑
ния на 50 %.
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Таблица 4
Радиус доступности до объектов рекреационного назначения

Объекты рекреацион‑
ного назначения

Радиус доступности 
до объектов рекреаци‑
онного назначения, м

Показатель доступности 
от жилых зон до объектов ре‑

креационного назначения
Городской парк 6000–7000 30 мин на транспорте
Парк (сад) планировоч‑
ного района 1500–2000 20 мин на транспорте

Сад микрорайона 1000 20 мин пешком
Сквер 500 10 мин пешком
Зона массового кратко‑
временного отдыха – 1 ч на транспорте

5. Минимальные расчетные показатели площадей территорий рас‑
пределения элементов объектов рекреационного назначения, разме‑
щаемых на территориях общего пользования населенных пунктов, 
в процентах от общей площади территорий общего пользования сле‑
дует принимать в соответствии с табл. 5.

Таблица 5
Минимальные расчетные показатели площадей территорий распределения  

элементов объектов рекреационного назначения, % от общей площади  
территорий общего пользования

Объекты рекреационного назначе‑
ния

Территории зе‑
леных насажде‑
ний и водоемов

Аллеи, до‑
рожки, 

площадки

Застроен‑
ные терри‑

тории
Городские парки, парки планиро‑
вочных районов 65–70 25–28 5–7

Сады микрорайонов (кварталов) 80–90 8–15 2–5
Скверы, размещаемые на улицах об‑
щегородского значения и площадях 60–75 25–40 –

В жилых зонах, на жилых улицах, 
перед отдельными зданиями 70–80 20–30 –

Бульвары шириной:
15–24 м;
25–30 м;
более 50 м 

65–70
70–75
75–80

30–35
23–27
15–20

—
2–3

не более 5
Городские леса и лесопарки 93–97 2–5 1–2

6. Минимальные расчетные показатели площади озеленения объ‑
ектов рекреационного назначения (городские леса, парки, сады) в пре‑
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делах территорий общего пользования населенных пунктов должны 
составлять не менее 6 м 2 на человека.

7. Расчетные показатели численности единовременных посетите‑
лей парков, зон отдыха, лесопарков, городских лесов следует прини‑
мать (чел./га) не более [27]:

— для городских парков, парков планировочных районов — 100;
— парков курортных зон — 50;
— зон отдыха — 70;
— лесопарков — 10;
— городских лесов — 3.

4.2.  Оценка ландшафтно-рекреационного городского потенциала 
по наличию рекреационных ресурсов

Характеристика рекреационных ресурсов должна включать дан‑
ные о качестве природных условий, о площади, на которую эти каче‑
ства распространяются, а также учитывать длительность периода, в те‑
чение которого эти качества проявляются.

При этом выделяются:
— курортные ресурсы — источники минеральных вод, лечебные 

грязи, водолечебные ресурсы озер и морей, целебные климатические 
и ландшафтные условия;

— рекреационные ресурсы — климатические условия, акватории, 
пляжи, естественные или культурные ландшафты, этнографические 
достопримечательности, уникальные явления природы.

Методика оценки рекреационных ресурсов предусматривает про‑
ведение анализа соответствия условий и свойств природной среды тех‑
нологическим требованиям основных форм рекреации.

Оценка рекреационных ресурсов производится дифференциро‑
ванно по степени благоприятности для размещения и развития раз‑
личных видов массового отдыха и туризма. В зависимости от вида ре‑
креационных занятий оценка производится по следующим факторам:

— погодные условия (уровень комфортности летних и зимних по‑
годных комплексов, продолжительность комфортного периода) для 
массовых видов рекреации и санаторного лечения;
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— природные ландшафтные условия, в том числе рекреационная 
комфортность компонентов природного ландшафта (рельефа, расти‑
тельности, почв, акваторий и пляжей) для массовых видов рекреации;

— эстетическая выразительность ландшафта (растительность, рас‑
члененность краевых пейзажей, соотношение открытых и закрытых 
пространств, уникальность ландшафта) для всех видов рекреации и са‑
наторного лечения;

— туристские ресурсы (памятники природы, истории и культуры);
— санитарно‑гигиенические условия (основные источники загряз‑

нения воздуха, воды, растительности и почв).
На основании оценки определяется соответствие рекреационного 

потенциала территории расчетным потребностям населения рассма‑
триваемого урбанизированного района.

Оценка погодных условий должна проводиться по летнему и зим‑
нему периодам, по продолжительности (в днях) комфортного состо‑
яния среды.

Ландшафтные условия являются ведущими для массовых видов 
отдыха и спортивно‑оздоровительного туризма. При оценке рекре‑
ационных ресурсов уточняются границы распространения объектов 
рекреационной привлекательности, места прохождения туристских 
трасс и уровень их значимости [3].

Демографический состав населения при формировании сети пар‑
ков должен учитываться в динамике, в расчете на прогнозируемые из‑
менения и конкретные условия, складывающиеся в различных горо‑
дах и их районах. Так, в новых городах процент молодежи значительно 
выше, наблюдается более высокая рождаемость, а пожилых намного 
меньше, чем в сложившихся крупных городах. Как показали социо‑
логические исследования, эти различия сказываются на степени под‑
вижности населения в целях отдыха, предпочтительности тех или иных 
рекреационных занятий, цикличности функционирования парков, 
зон отдыха. Например, в Братске, расположенном среди лесов на бе‑
регу крупного водохранилища, подавляющее большинство населения 
предпочитает проводить отдых у воды, причем не далее 2–5 км от сво‑
его жилища, излюбленные занятия мужской части населения — рыб‑
ная ловля и охота. Главным содержанием городских парков в этих ус‑
ловиях становятся спорт, культурно‑массовые мероприятия, зрелища 
и развлечения.
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4.3.  Составление функционального ландшафтно-рекреационного 
зонирования территории

Основания для проведения функционального зонирования:
— комплексный градостроительный анализ территории и оценка 

системы планировочных условий, в том числе ограничений по разви‑
тию территории;

— экономические предпосылки развития городского округа;
— проектная, планировочная организация территории городско‑

го округа.
Функциональное зонирование территории муниципального об‑

разования должно:
— выполняться в соответствии с действующими законодательны‑

ми и нормативными актами;
— поддерживать планировочную структуру, максимально отвеча‑

ющую нуждам развития населенных пунктов и охраны окружающей 
среды;

— предусматривать территориальное развитие производственной 
и жилой зон;

— создавать условия для развития инженерной и транспортной 
инфраструктур, способных обеспечить растущие потребности в дан‑
ных сферах;

— устанавливать функциональные зоны и входящие в них функ‑
циональные подзоны с определением границ и особенностей функ‑
ционального назначения каждой из них;

— содержать характеристику планируемого развития функцио‑
нальных зон и подзон с определением функционального использо‑
вания земельных участков и объектов капитального строительства 
на территории указанных зон, рекомендации для установления ви‑
дов разрешенного использования в правилах землепользования и за‑
стройки муниципального образования.

Для развития на расчетный срок генеральным планом городского 
округа определяются следующие функциональные зоны:

— жилая;
— общественно‑деловая;
— рекреационного назначения;
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— производственной, инженерной и транспортной инфраструктур;
— специального назначения.
Для эффективного и упорядоченного взаимодействия функцио‑

нальных зон в них выделены подзоны.
1. В жилой зоне:
— зона низкоплотной малоэтажной жилой застройки (плотность 

25–50 чел./га);
— зона малоэтажной жилой застройки (плотность 50–150 чел./га);
— зона плотной и высокоплотной, средне‑ и многоэтажной жи‑

лой застройки (плотность 150–450 чел./га);
— зона рекреационного жилья.
2. В общественно‑деловой зоне:
— зона делового, общественного и коммерческого назначения;
— зона многофункционального использования с высокой степе‑

нью озеленения и соблюдением экологического равновесия на при‑
легающих территориях;

— зона размещения объектов образования и здравоохранения.
3. В зоне рекреационного назначения:
— зона курортных учреждений с нормативной плотностью (75–

140 м 2/чел.);
— зона курортных учреждений с пониженной плотностью 

(500 м 2/чел.);
— зона пляжей;
— зона общественных пространств и зеленых насаждений общего 

пользования, в том числе объектов спортивного назначения и гольф‑
полей;

— зона лесных территорий и лесопарков.
4. В зоне производственной, инженерной и транспортной инфра‑

структур:
— зона размещения производственных объектов, объектов агро‑

промышленного комплекса и объектов коммунально‑складского на‑
значения;

— зона объектов транспортной инфраструктуры;
— зона размещения объектов придорожного сервиса и торговли;
— зона логистических центров;
— зона многофункционального использования;
— портовая зона.
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5. В зоне специального назначения:
— зона кладбищ;
— санитарно‑защитная зона;
— иные зоны специального назначения.
Рассмотрим подробнее зону рекреационного назначения и выде‑

лим ее характерные особенности.
Зона рекреационного назначения представляет собой участки терри‑

тории в пределах и вне границ населенных пунктов, предназначенные 
для организации массового отдыха населения, туризма, занятий фи‑
зической культурой и спортом, курортных учреждений, а также для 
улучшения экологической обстановки, и включает парки, сады, го‑
родские леса, лесопарки, пляжи, водоемы и иные объекты, использу‑
емые в рекреационных целях и формирующие систему открытых про‑
странств населенных пунктов.

В генеральном плане в зоне рекреационного назначения выделе‑
ны следующие подзоны.

1. Зона курортных учреждений представлена как существующими 
здравницами, так и проектируемыми курортными образованиями, 
предлагаемыми к освоению в основном на землях гослесфонда. Эта 
зона характеризуется следующими основными принципами:

— размещение вблизи акватории моря на наиболее ценных терри‑
ториях с позиции градостроительного, экологического, медицинско‑
го и эстетического аспектов;

— размещение на участках, отдаленных от общегородских и по‑
селковых центров с целью создания условий для полноценного отды‑
ха и лечения;

— периферийное размещение санаториев с возможностью созда‑
ния автономных лечебных пляжей.

С целью рационального использования территориального и ланд‑
шафтного ресурса произведена дифференциация демографической 
нагрузки:

— зона курортных учреждений с нормативной плотностью (с обе‑
спеченностью общей территорией 75–140 м 2/чел.‑место) — предлага‑
ется к размещению на незалесенных территориях и вблизи населен‑
ных пунктов;

— зона размещения курортных учреждений с пониженной плот‑
ностью — разреженная курортная застройка предлагается к размеще‑
нию на залесенных территориях. При освоении лесных территорий 
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приняты показатели обеспеченности общей территорией в 4–7 раз 
ниже нормативных — 500 м 2/чел.‑место. Такой подход дает возмож‑
ность сохранить ценные лесные насаждения, т. к. конкретное разме‑
щение курортной застройки будет проводиться на участках, свобод‑
ных от ценной растительности, только после проведения тщательного 
обследования ландшафта, после чего возможно уточнение границ ку‑
рортных учреждений с уменьшением проектируемых территорий и до‑
ведением до нормативной плотности.

2. В зоне общественных пространств особую роль играют зеленые 
насаждения общего пользования. Согласно СП 42.13330.2016 [28] нор‑
ма озелененных территорий общего пользования (общегородских 
и жилых районов) составляет 12 м 2 на постоянного жителя с увеличе‑
нием этой нормы для курортных поселков на 50 %.

В генеральном плане общая площадь зоны общественных про‑
странств в границах населенных пунктов составляет 654,5 га. В первую 
очередь при организации зоны общественных пространств необходимо 
создание городских парков с высоким уровнем благоустройства, осна‑
щенных беседками, перголами, фонтанами и декоративными бассей‑
нами, туалетами. Здесь следует уделить особое внимание ландшафтной 
архитектуре, максимально используя особенности рельефа и уникаль‑
ную древесную растительность.

В зоне общественных пространств допускается размещение объек‑
тов питания и развлечения, функционирование которых направлено 
на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вред‑
ного воздействия на экосистему.

3. Зона лесных территорий и лесопарков занимает залесенные участ‑
ки территории в пределах границ населенных пунктов, свободные 
от застройки зданиями и сооружениями, предназначенные для улуч‑
шения экологической ситуации и обеспечения дополнительных ви‑
дов отдыха населения, преимущественно для прогулок и повседнев‑
ного отдыха.

С целью сохранения лесных массивов — лесопарков — необходи‑
мо проводить лесохозяйственные мероприятия (санитарная вырубка, 
очистка территории), мероприятия по охране природных ландшаф‑
тов от чрезвычайных ситуаций (разработка системы пожаротушения, 
проведение профилактических противоселевых, противоэрозионных, 
противооползневых мероприятий), контроль демографической на‑
грузки (расчетное число единовременных посетителей — 10 чел./га).
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На территории лесопарков необходимо разработать мероприятия 
по благоустройству, предусмотреть дорожно‑тропиночную сеть для 
организации движения посетителей.

Особое внимание в соответствующей местности должно быть уде‑
лено развитию туристического комплекса с использованием горнолес‑
ной части территории городского округа. С этой целью необходимо 
провести комплексное исследование наиболее привлекательных мест, 
включая памятники истории и археологии (в том числе потенциально 
пригодные для демонстрации после проведения мероприятий по их 
реконструкции), памятники природы (включая наиболее ценные бо‑
танические формации, геологические объекты — скалы, флиши, ка‑
ньоны, озера, родники), наиболее эстетически благоприятные места, 
видовые точки. Нужно выделить комплексы наиболее привлекатель‑
ных мест всех категорий и проработать предложения по организации 
транспортных и пешеходных туристических маршрутов.

С целью развития разноплановых объектов активного и экстре‑
мального отдыха у воды стоит предусмотреть размещение марин (эл‑
лингов, яхтингов, дайвинг‑центров, серфингов) на протяжении все‑
го побережья [14].

Ландшафтно‑рекреационное зонирование территории проводится 
после выявления ландшафтно‑рекреационного потенциала региона. 
Рекреационное зонирование — разделение рекреационной территории 
на зоны в соответствии с их природными особенностями, функцио‑
нальным назначением, видами использования и другими факторами.

4.4.  Вместимость градостроительных элементов рекреационной 
системы

Величину рекреационной системы следует рассматривать как сум‑
марную вместимость санаторно‑курортных учреждений, учреждений 
отдыха и туризма, а также зон кратковременного отдыха, входящих 
в состав ее градостроительных образований (курортов, мест отдыха и ту‑
ризма и т. п.), которые могут быть разрешены на территориях, выделен‑
ных в результате оценки природных рекреационных ресурсов района.

При использовании для купания водоемов с ограниченной ак‑
ваторией вместимость зоны отдыха, определенную исходя из терри‑
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ториальных и пляжных ресурсов, рекомендуется проверять по ве‑
личине пригодных для купания акваторий. Норматив допустимой 
нагрузки на акваторию для купания в море и в проточных водоемах — 
2 000 чел./га, в непроточных водоемах — 1 000 чел./га.

При формировании в зонах влияния городов природных парков 
местного значения, используемых в целях рекреации, норматив допу‑
стимой нагрузки на территорию парка ориентировочно 1 чел. на 5 га. Раз‑
меры территории таких парков должны составлять от 5 000 до 10 000 га. 
При расчете вместимости зон длительного и кратко временного отды‑
ха с преобладающими зимними видами отдыха рекомендуется учи‑
тывать нагрузки на лыжную территорию. Норму допустимой нагруз‑
ки на лыжную территорию следует принимать не менее 2 и не более 
20 чел./га в зависимости от лесистости территории.

Вместимость зон туризма и автотуризма определяется с учетом до‑
пустимой нагрузки на территории и объекты туризма и экскурсий. Ус‑
редненная норма допустимой нагрузки на территорию при определе‑
нии вместимости зон туризма и автотуризма ориентировочно 1 чел./га.

Контрольные вопросы

1. Перечислите нормативы градостроительного проектирования 
Среднеуральского городского округа.

2. Каковы критерии оценки ландшафтно‑рекреационного город‑
ского потенциала по наличию рекреационных ресурсов?

3. Какие факторы характеризуют оценку по виду рекреационных 
занятий?

4. Какой демографический состав населения учитывается при фор‑
мировании рекреационных территорий?

5. Какие функциональные зоны существуют? Перечислите их. Под‑
робно опишите зону рекреационного назначения.
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5.1. Этапы проектирования, границы, масштаб территории

П редпроектный анализ был подробно рассмотрен в разде‑
ле 3.1. Дальнейшая разработка проектного решения осно‑
вывается на выделении следующих четырех этапов.

Этап 1. Подготовка исходной информации. В структуру исходной 
информации для проектирования входят:

1) опорная схема расселения, включающая карту основных сели‑
тебных образований (районов города, городов, поселений) и данные 
о численности населения этих образований, социальную характери‑
стику населения;

2) схема размещения зон массового отдыха (включая парки, гидро‑  
и лесопарки, расположенные в городской черте) с табличными ма‑
териалами, характеризующими площадь и качество лесных и луго‑
вых угодий, имеющихся учреждений отдыха, протяженность берего‑
вой полосы водоемов, возможные максимальные и средние нагрузки 
на ландшафт (чел./га);

3) схема транспортного обслуживания, привязанная к райониро‑
ванию селитебных и рекреационных территорий, и данные о пред‑
полагаемой автомобилизации населения, затратах времени и дально‑
сти передвижений от каждого места расселения к каждой зоне отдыха 
на массовом и индивидуальном транспорте;

4) рекреационные потребности и номенклатура объектов, разме‑
щаемых в пределах рассматриваемой территории в соответствии с на‑
роднохозяйственными планами и градостроительными проектными 
документами вышестоящего уровня;
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5) условия организации массового отдыха, зависящие от размеще‑
ния источников загрязнения естественной среды, возможностей стро‑
ительной базы и организации строительства, сложившегося земле‑
пользования и т. п.

На основании сбора исходной информации должны быть разра‑
ботаны схемы планировочных ограничений и функционального зо‑
нирования территории.

Этап 2. Выявление проблематики. Для выполнения этого этапа 
необходимо:

1) определить в целом по системе структуру потребностей в терри‑
ториях и учреждениях кратковременного и длительного отдыха, осно‑
вываясь на нормативах потребностей, принятых для страны в целом 
или с учетом региональных особенностей;

2) разработать предварительную схему функционального зониро‑
вания рекреационных территорий с точки зрения режима их исполь‑
зования для массового отдыха;

3) провести согласования потребностей в рекреации и возможно‑
стей их удовлетворения, т. е. составить баланс потребностей в терри‑
ториях и учреждениях для кратковременного и длительного отдыха 
и возможностей их размещения в соответствии с результатами анали‑
за территориальных ресурсов.

Этап 3. Вариантное проектирование. Разработка вариантов должна 
учитывать возможные направления территориального развития мест 
массового отдыха различного функционального назначения в зависи‑
мости от имеющихся рекреационных ресурсов и предполагаемых ус‑
ловий их связи с местами расселения.

Этап 4. Деталировка решения. На этом этапе должны быть уста‑
новлены:

1) окончательный состав всех видов рекреационных объектов, раз‑
мещаемых на каждой территории, разработана принципиальная схе‑
ма планировочной структуры территории, баланс территориального 
использования и т. п.;

2) численность занятых в рекреационных учреждениях и объектах 
обслуживания, места расселения обслуживающего персонала;

3) схема планировочной организации территории, в которой 
уточняются функциональное зонирование территории, организа‑
ция транспортных связей, размещение объектов и центров обслу‑
живания и др. [3].
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5.2.  Планировочная структура и организация городских 
рекреационных систем

Планировочная структура рекреационной системы формирует‑
ся с учетом функционального зонирования ее территории. Основ‑
ными структурными элементами при формировании рекреационных 
систем в групповых формах расселения являются: зоны отдыха; ком‑
плексы учреждений санаторного лечения, отдыха и туризма; турист‑
ские центры; природные парки; памятники природы; ландшафтные 
устройства и т. д.

Отдельные санаторно‑оздоровительные учреждения и ландшафт‑
ные объекты, как правило, должны входить в состав более крупных 
образований (комплексов и зон) и только в отдельных случаях могут 
функционировать как самостоятельные единицы.

Определение границ и планировочных параметров зон и комплек‑
сов рекреационной системы зависит от: группировки рекреационных 
факторов; наличия естественных или искусственных преград; условий 
транспортного, культурно‑бытового и инженерного обслуживания; 
градостроительных условий размещения рекреационных территорий 
с учетом планировочной организации всего района в целом.

Рекреационная система обладает определенной динамичностью 
в своем развитии, что связано с развитием населенных мест и форми‑
рованием их взаимосвязанных систем.

Этапы развития рекреационных систем предусматривают в конеч‑
ном результате превращение сети учреждений в систему укрупнен‑
ных функционально однородных образований с качественно новым 
уровнем обслуживания; создание гибкой планировочной структу‑
ры с соблюдением режима поэтапного включения в эксплуатацию  
«отдохнувших» ландшафтов, с дифференциацией отдельных участ‑
ков по видам отдыха и обслуживанию различных возрастных кон‑
тингентов; резервирование существующих и создание новых рекре‑
ационных ресурсов.

Планировочная структура формируется в зависимости от природ‑
ных и градостроительных условий. Например, линейная, полосовая 
характерна для рекреационной системы в приморских и приречных 
районах.
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Планировочная структура рекреационной системы в значительной 
степени должна учитывать форму расселения, характер инвариантно‑
го размещения и потенциал рекреационных ресурсов, схему сложив‑
шейся транспортной сети.

5.3. Функциональное зонирование рекреационной территории

Формирование рекреационной системы включает в себя после‑
довательное решение задач пространственно‑планировочной пере‑
стройки сложившихся зон отдыха с учетом создания групповых форм 
расселения, а также создание качественно новых рекреационных об‑
разований, приобретающих функции межселенного обслуживания, 
значения уникальных природных резерватов и т. п.

На формирование рекреационной системы оказывают влияние 
следующие основные факторы:

— природные условия (ресурсы), их рекреационное качество, мно‑
гообразие, ареал распространения и потенциал;

— размещение населения относительно рекреационных ресурсов, 
его потребительский потенциал;

— состояние освоенности рекреационных ресурсов, наличие ре‑
креационных центров обслуживания, развитость транспортной сети.

В зависимости от транспортной доступности курортно‑рекреаци‑
онных территорий, а также осуществляемых в них форм и видов ре‑
креационных занятий, можно выделить несколько видов территорий: 
территории ежедневного посещения, еженедельного посещения, дли‑
тельных и смешанных видов рекреации, длительных видов рекреации 
и курортного лечения (подробнее см. раздел 2.3).

Рекреационную зону, в свою очередь, следует подразделять на ряд 
специализированных зон или секторов с учетом преимущественного ис‑
пользования территорий для развития тех или иных видов отдыха: для 
размещения учреждений длительного отдыха и санаторного лечения, 
мест массового кратковременного отдыха, коллективных садов, дач и т. п.

В зависимости от сочетания участков различного функционально‑
го назначения формируются зоны многофункционального использо‑
вания — обеспечивающие разнообразие выбора форм рекреационной 
деятельности или однородные по своему составу:



70

5. Проектирование рекреационных урбанизированных систем

— в районах с преимущественным развитием малых и средних го‑
родов и поселков городского типа следует создавать зоны отдыха меж‑
селенного и районного значения;

— в районах, где развиваются большие и крупные города, — приго‑
родные зоны отдыха и крупные зоны отдыха межселенного значения;

— в районах с преимущественным развитием сельского расселения — 
сравнительно небольшие локальные зоны отдыха районного значения.

Зоны автотуризма формируются преимущественно в районах влия‑
ния крупнейших и крупных городов и предусматривают организацию:

— новых специализированных парковых дорог для автотуризма 
с комплексами обслуживания;

— прогулочных зон отдыха специально для передвижения на ав‑
томобилях;

— мест кратковременного отдыха, оборудованных автостоянками;
— системы учреждений обслуживания автотуристов (мотелей, кем‑

пингов, комплексов дорожного сервиса);
— рекреационных центров, прилегающих к существующим и про‑

ектируемым автотрассам.
В системы территориальной организации автотуризма следует 

включать места кратковременного и дачного отдыха («второго жили‑
ща»), коллективные сады населения, размещаемые в пригородных зо‑
нах, а также природные парки (местные и региональные), имеющие 
преимущественно транспортную доступность.

В зонах влияния крупнейших и крупных городов, а также горо‑
дов — научно‑просветительских центров целесообразна организация 
специализированных зон молодежного отдыха для размещения спор‑
тивных, туристских лагерей, институтов, профтехучилищ, баз отдыха 
научных и административных учреждений. В состав таких зон, поми‑
мо учреждений молодежного отдыха, должны входить крупные во‑
дноспортивные комплексы, физкультурные комплексы, территории 
для проведения массовых спортивных состязаний, объекты культур‑
но‑массового назначения и т. п.

В районах, обладающих условиями для проведения зимних спор‑
тивных мероприятий, предусматривается устройство катков, лыжных 
баз и т. п.

При проектировании рекреационной системы необходимо опре‑
делять ее количественные и качественные параметры путем выявле‑
ния следующих основных технико‑экономических показателей:



71

5.4. Транспортная и пешеходная схемы

— удельного веса рекреационных территорий и территорий при‑
родного ландшафта в общем балансе территорий различного функци‑
онального назначения в пределах урбанизированного района;

— среднего показателя обеспеченности рекреационными терри‑
ториями отдыхающих в летний общий выходной день в месяц «пик»;

— соотношения территорий длительной и кратковременной ре‑
креации;

— показателей лесистости и обводненности территории и др.
Для ориентировочных расчетов площади рекреационных террито‑

рий, необходимых для удовлетворения нормативных потребностей на‑
селения во всех видах рекреации в границах урбанизированного района 
(условно в границах населенного пункта), можно применять следую‑
щие укрупненные показатели (м 2/чел.): для крупных и крупнейших 
городов — 450, средних — 300, малых — 250, в том числе площадь тер‑
риторий длительной рекреации может составлять 50–70.

С учетом приведенных нормативных показателей удельный вес 
необходимых рекреационных территорий в границах групповой си‑
стемы населенных мест для крупных систем должен составлять 5–8 %, 
средних — 3–5 %, малых –1,5–2 % общей площади территории систе‑
мы. Удельный вес территорий длительного отдыха в общей площади 
рекреационных территорий должен составлять 15 %.

5.4. Транспортная и пешеходная схемы

Для обеспечения мероприятий по транспортному строительству 
должен быть выполнен расчет потоков на транспортных связях меж‑
ду местами массового отдыха, лечения и расселения.

Для расчета используется следующая исходная информация:
— схема организации транспортных связей (сети автомобильных 

дорог, маршрутов массового транспорта и т. п.);
— схема расселения с данными о численности населения поселе‑

ний или районов городов;
— схема рекреационных территорий с данными о предполагаемой 

нормативной емкости этих территорий.
На основании исходных данных рассчитываются таблицы затрат 

времени на передвижение с помощью индивидуального и массового 
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транспорта. На основании прогнозов потоков легкового индивиду‑
ального и массового пассажирского транспорта между местами рас‑
селения должен быть проведен расчет потоков на сетях магистралей, 
определена интенсивность движения на отдельных участках сети, осу‑
ществлен выбор массового транспорта.

Выбор вида транспорта следует осуществлять с учетом перспек‑
тивных пассажиропотоков на отдельных направлениях, зависящих 
от величины и расположения населенных пунктов, промпредприятий, 
курортов и рекреационных зон, дальности перевозок, скорости сооб‑
щения, затрат времени на поездку, наличия сложившейся сети дорог 
и транспортных сооружений [3].

Чтобы определить основные компоненты пешеходных про‑
странств, следует учесть их характеристики и ориентировочные рас‑
четные показатели.

Пешеходные площади. Пешеходные площади могут входить в со‑
став системы пешеходных улиц — во многих случаях это подразуме‑
вает полностью пешеходный центр города.

Пешеходные площади имеют свои архитектурно‑ландшафтные 
и планировочные особенности. От обычных площадей они отличают‑
ся намного более сложной структурой и разнообразием составляющих 
элементов. В рамках такого пространства обычно сложно предсказать 
маршруты движения посетителей, поскольку оно в большей степени 
предназначено не для транзитного движения, а для проведения досуга. 
Часто пешеходные площади сами являются конечной целью прогул‑
ки и местом остановки для отдыха или развлечения. На пешеходных 
площадях могут располагаться как объекты искусства, так и игровые 
пространства. Минимальная ширина одной полосы движения 3,5 м, 
наименьше количество полос — 4.

Пешеходные набережные. Набережные — пространства у водое‑
мов, обычно занимающие значительные по протяженности террито‑
рии. Довольно часто набережные, особенно в центральных частях го‑
родов, являются пешеходными. Набережная, особенно в курортных 
городах, играет важную роль в экономике всей территории. Поэтому 
ресурс набережных требуется использовать максимально эффектив‑
но. Пешеходные набережные в туристических городах чаще использу‑
ются в качестве общественных пространств, но бывают и качественно 
приспособлены под нужды жителей города для транзита.
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Одним из часто используемых приемов при облагораживании на‑
бережных является зонирование всего пространства в зависимости 
от функций, специфики окружения, предполагаемых выгод. Следу‑
ет отметить, что дополнительную привлекательность можно придать 
набережной не только при помощи дорогостоящих архитектурных 
и планировочных решений и даже не за счет уличной мебели и ма‑
лых архитектурных форм (что используется повсеместно), но благода‑
ря использованию визуальных проекций и отражающего ресурса во‑
дной глади. Минимальная ширина пешеходных дорожек — 3 м (две 
полосы движения).

Бульвары. Бульвары могут быть различными в зависимости от их 
расположения на карте города, исторической и культурной значи‑
мости. Основными элементами бульваров могут быть аллеи, дорож‑
ки, площадки для кратковременного отдыха, различные виды озе‑
ленения (в том числе живая изгородь) и т. д. Бульвары могут играть 
системо образующую роль в рамках пешеходной инфраструктуры го‑
рода — к ним могут примыкать скверы, пешеходные улицы, сады. Дан‑
ные пешеходные пространства обычно располагаются между тротуа‑
ром и проезжей частью как по одной, так и по двум сторонам дороги.

Бульвар — озелененная территория, предназначенная для транзит‑
ного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха. Ши‑
рина — не менее 15 м. Минимальное соотношение ширины и длины 
бульвара следует принимать не меньше 1 : 3. При ширине бульвара ме‑
нее 25 м, как правило, следует предусматривать устройство одной аллеи 
шириной 3–6 м, на бульварах шириной более 25 м следует устраивать 
дополнительно к основной аллее дорожки шириной 1,5–3 м, на буль‑
варах шириной более 50 м возможно размещение спортивных площа‑
док, водоемов, объектов рекреационного обслуживания (павильоны, 
кафе), детских игровых комплексов, велодорожек и лыжных трасс при 
условии соответствия параметров качества окружающей среды гигие‑
ническим требованиям. Высота застройки не должна превышать 6 м. 
При озеленении бульваров рекомендуется предусматривать полосы 
насаждений, изолирующих внутренние территории бульвара от до‑
роги, перед крупными общественными зданиями — широкие видо‑
вые разрывы с установкой фонтанов и разбивкой цветников, на буль‑
варах вдоль набережных рекомендуется устраивать площадки отдыха, 
обращенные к воде. При озеленении скверов рекомендуется исполь‑
зовать приемы зрительного расширения озеленяемого пространства.
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Парковые пешеходные дорожки. С одной стороны, вся площадь пар‑
ков обычно используется для отдыха и общения, имеет рекреационную 
функцию. Но часто парковые пространства располагаются относитель‑
но других точек города таким образом, что дорожки внутри парков ока‑
зываются полноценными транзитными пешеходными пространства‑
ми. Сократить путь из дома на работу или наоборот, пройдя через парк, 
многим горожанам кажется приятным. Устройство таких пешеходных 
путей должно учитывать интересы как мам с колясками, прогуливаю‑
щихся в парке, так и спешащих на работу или учебу горожан.

Минимальная ширина парковых пешеходных дорожек — 3 м (две 
полосы движения), расчетная средняя скорость пешеходного движе‑
ния — 4 км/ч. Минимальная ширина велопешеходной дорожки — 3 м 
(при интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч;), в стес‑
ненных условиях — 2 м (при интенсивности движения не более 30 вел./ч 
и 50 пеш./ч) Ширина полосы для велосипедистов — 1,2 м, в стесненных 
условиях — 0,9 м. В различных градостроительных условиях рекоменду‑
ется предусматривать функциональное, архитектурное и информаци‑
онное освещение с целью решения утилитарных, светопланировочных 
и светокомпозиционных задач, в том числе при необходимости светоц‑
ветового зонирования и формирования системы светопространствен‑
ных ансамблей. При проектировании каждой из трех основных групп 
осветительных установок (функционального, архитектурного освеще‑
ния, световой информации) рекомендуется обеспечивать:

— количественные и качественные показатели, предусмотренные 
действующими нормами искусственного освещения селитебных тер‑
риторий и наружного архитектурного освещения;

— надежность работы установок согласно ПУЭ, безопасность на‑
селения, обслуживающего персонала и, в необходимых случаях, за‑
щищенность от вандализма;

— экономичность и энергоэффективность применяемых устано‑
вок, рациональное распределение и использование электроэнергии;

— эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, каче‑
ство материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное 
время суток;

— удобство обслуживания и управления при разных режимах ра‑
боты установок.

Осветительные устройства, фонари рекомендуется устанавливать 
по одной стороне пешеходного пути; желательна также установка вдоль 
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тротуара (дорожки) с активным пешеходным движением фонарей‑
ориентиров на высоте 0,3–0,4 м от земли с интервалом в 2–3 м. На пе‑
шеходных путях должна быть обеспечена необходимая информация, 
в том числе предупреждающая об опасности, об изменениях в пути, 
об остановках транспортных средств общего пользования, оборудо‑
ванных для инвалидов, о парковках для транспортных средств, пере‑
возящих инвалидов, о наличии элементов и устройств обслуживания, 
приспособленных для использования инвалидами различных катего‑
рий, таксофонов, торговых автоматов.

При организации пешеходных пространств рекомендуется учиты‑
вать следующие общие принципы:

— обеспечение безопасности (разделение движения пешеходов 
и транспортных средств, включая движение велосипедистов; доста‑
точная ширина тротуаров, хороший обзор, освещение, наличие си‑
стемы видеонаблюдения, постов полиции);

— комфорт и удобство при передвижении;
— визуальный и психологический комфорт (приемлемый уровень 

шума, отсутствие мусора, привлекательность фасадов, соразмерность 
окружения);

— возможности для отдыха, остановки, общения, развлечения (на‑
пример, наличие скамеек — особенно актуально для пожилых людей);

— легкость в нахождении пути (требования к навигации и нали‑
чию связи);

— привлекательность среды (хороший дизайн, качественные ма‑
териалы, продуманность в соответствии с функциями и типом про‑
странства) [29].

Контрольные вопросы

1. Перечислите и опишите основные этапы проектного решения.
2. Какие основные структурные элементы должны быть описаны 

при формировании рекреационных систем?
3. Какие основные факторы оказывают влияние на формирование 

рекреационной системы?
4. Что способствует обеспечению мероприятий по транспортно‑

му строительству?
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И спользование разнообразных методов и концептуальных 
решений в процессе проектирования — необходимое ус‑
ловие успешной учебной и профессиональной деятельно‑

сти архитектора.
Проект архитектурной среды рекреационной зоны (или ее части — 

возможны другие варианты типов объектов) выполняется на осно‑
ве результатов экспериментов с плоскостной композицией, объемом 
и функциональными схемами. Обязательно проектируется генераль‑
ный план системы рекреации, дополнительные функциональные, ком‑
позиционные, транспортные, пешеходные схемы, могут быть разра‑
ботаны видовые точки основных достопримечательностей (фонтан, 
стела, монумент и т. д.).

Основные требования к спроектированной композиции (план, фа‑
сад, панорама, макет) заключаются в том, что она должна быть закон‑
ченной, уравновешенной, гармоничной и целостной. Очевидно, что 
одна и та же задача может быть решена разными композиционными 
приемами. Однако мастерство архитектора заключается в том, чтобы 
найти лучший из них. Чтобы овладеть мастерством композиции, ар‑
хитектору нужно знать ее законы, являющиеся основой архитектур‑
ной грамотности.
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1. Состав курсового проекта

Учебный курсовой проект предполагает следующие этапы органи‑
зации рекреационных территорий (рис. П.1).

1. Подготовительный этап: предпроектные исследования. Заклю‑
чаются в сборе справочной и исходной информации, а также изуче‑
нии нормативной литературы, анализе аналогов.

2. Творческий поиск: этап нескольких клаузур, а затем эскиз‑идей, 
где выбирается будущая форма участка, его масштаб и функциональ‑
ное наполнение.

3. Проектный этап состоит из двух стадий. На первой продолжа‑
ется работа над концепцией с целью детальной проработки чертежей 
в масштабе. На второй стадии выполняется учебный курсовой проект 
(практическое задание) с требуемой полнотой архитектурного, кон‑
структивного и функционального решений.

4. Заключительный этап предполагает подготовку пояснительной 
записки и защиту проекта.
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Рис. П.1. Этапы учебного курсового проекта
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Требования к составу курсового проекта с указанием необходимых 
масштабов графических материалов приведены в табл. П.1.

Таблица П.1
Состав курсового проекта

№
п/п

Наименование графического материала
(виды чертежей, моделей, текста) Масштабы

1 Ситуационный план (схема) 1 : 5 000; 1 : 10 000
2 Генплан участка 1 : 250; 1 : 500; 1 : 1000
3 Схемы зонирования территории и другие схемы 1 : 250; 1 : 500

4 Перспективные виды с нескольких ракурсов
или макет

1 : 500; 1 : 1 000
(для макета)

5 Разработка малых архитектурных форм 1 : 20; 1 : 50

6 Пояснительная записка с функциональным
и конструктивно‑технологическим обоснованием –

Выбор участка формируется его функциональным и проектным 
назначением. На 2‑м курсе в качестве курсового проекта студент вы‑
бирает часть парка, сквера или набережной — с разработкой малых 
архитектурных форм. На 4–5‑м курсе и в магистратуре студент про‑
ектирует все пространство рекреационной среды, утвержденное пре‑
подавателем.

Для набережных это может быть либо реконструкция существую‑
щего участка (например, в центре города), либо проектирование со‑
вершенно нового участка (например, по ул. Щербакова, Рощинской 
или в мкр. Химмаш и т. д.).

Для устройства нового парка подойдет территория в мкр. Акаде‑
мический, предназначенная для общественного пространства, или 
на периферии других микрорайонов.

Для устройства сквера подойдет любая широкая автомагистраль 
рядом с жилыми домами, реконструкция зоны парковки или любой 
зоны другого назначения.

Проектируемый участок рекреации предполагает следующие функ‑
циональные зоны.

1. Входная зона служит местом ожидания для адаптации перед по‑
сещением рекреационной системы. Вблизи от входной зоны следует 
размещать стоянки для общественного транспорта и иногда паркинг 
(желательно подземный) для автомашин.
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2. Экспозиционная зона предназначена для размещения различных 
экспонатов и малых архитектурных форм под открытым небом.

3. Спортивная зона служит для различного уровня спортивных ме‑
роприятий и может быть всесезонного назначения или трансформи‑
роваться под конкретное время года.

4. Детская зона включает различные детские сооружения, пло‑
щадки.

5. Рекреационная зона предназначена для отдыха посетителей раз‑
ного возраста и может быть совмещена с входной или экспозицион‑
ной зоной.

6. Зона общественного питания: создается небольшое количество 
стационарных предприятий с зимними и летними залами, но значи‑
тельную часть занимают предприятия летнего типа (сезонные), кото‑
рые имеют сборно‑разборную конструкцию. Основными типами пред‑
приятий являются всевозможные закусочные, кафе, рестораны, бары.

7. Хозяйственная зона включает необходимые хозяйственные по‑
стройки (склады, гаражи, трансформаторные будки и т. д.).

2. Предпроектные исследования

Студент выезжает на место проектирования предположительного 
рекреационного объекта. Фотографирует место, все значимые объек‑
ты. Смотрит, где расположены остановки общественного транспорта, 
где лучше разместить парковку, делает вывод, какой она должна быть 
(подземной/надземной). Делает предварительные фотографии с раз‑
ного ракурса, которые затем будут использованы в пояснительной  
записке. Определяет рельеф местности: в какую сторону есть уклон, 
как этот уклон лучше обыграть. Это особенно важно делать, если нет 
топографической съемки местности. По карте определяет метраж сво‑
его рекреационного объекта и нужные зоны размещения — что пред‑
варительно там будут находиться.

3. Выполнение клаузуры

Функциональный процесс проектируемого рекреационного объ‑
екта предлагается студенту изобразить в виде абстрагированного «зе‑
леного» образа. Это именно функциональный образ объекта. Распола‑
гаться он может в контексте клаузуры или на отдельном листе бумаги 
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формата А4. Лучше, если студент придумает 3–4 разных функцио‑
нальных процесса.

В функциональном процессе можно исходить из упрощенного 
представления о том, что любой жизненный цикл затрагивает деятель‑
ность индивида, группы индивидов или коллективов.

Безусловно, в этом процессе есть некоторый элемент игры, но он 
рождает личностное отношение к одному из первых этапов проектной 
работы, поскольку снимает психологическую неуверенность студента 
в принятии проектных решений.

Создается на листе формата А3 фломастером или маркером. Луч‑
ше сделать 2–3 клаузуры с включенным в состав функциональным 
процессом. Клаузура должна состоять из большого изображения ге‑
нерального плана и нескольких видов перспективных изображений, 
также включаются маленькие изображения вариантов функциональ‑
ного процесса, варианта генерального плана.

4. Стадии форэскиза и эскиза

Студент выбирает, исходя их темы задания, наиболее близкий ему 
вариант рекреационной зоны.

Рекреационная зона, предназначенная для отдыха посетителей, 
подразделяется на виды тематических рекреаций, например:

— война: Великая Отечественная, афганская, чеченская война (или 
другие боевые действия);

— спортивный уклон: роллер‑парк, скейт‑парк, одна или несколь‑
ко спортивных площадок и тренажеров, горки катания на тюбингах, 
велосипедная или мототрасса и т. п.;

— посвящение выдающемуся ученому, политику, преподавателю, 
деятелю искусства и т. д.;

— посвящение какому‑либо научному изобретению или направле‑
нию (парк инсоляции, парк оптических иллюзий, литературный, теа‑
тральный, художественный парк и т. д.).

Тематическая рекреация может быть совмещена в функциональ‑
ном плане с детской площадкой, зоной общественного питания, пар‑
кингом (желательно подземным), хозяйственной зоной.

Студент должен сделать две‑три композиции на бумажном но‑
сителе. Важно выполнять это задание от руки линером или цветным 
маркером, т. к. только рукой можно почувствовать все тонкости ком‑
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позиции, внести корректировки и представить образ и всю полноту 
зеленого объекта.

Студент преобразует плоскостно‑абстрагированное изображе‑
ние функционального процесса в объемно‑скульптурное или, ины‑
ми словами, в объемную композицию. Именно плоскостной характер 
абстракции позволяет преобразовывать ее в многообразные вариан‑
ты объемных рабочих макетов. Плоскостная композиция напомина‑
ет раскрашенные чертежи, в которых нет полного набора проекций, 
есть только фронтальные изображения. Поэтому недостающие про‑
екции можно додумывать в большом количестве вариантов. Посколь‑
ку язык чертежа условен, то при отсутствии всех необходимых проек‑
ций линии и плоскости могут быть объемно выражены в различных 
вариантах. Например, плоскость может быть представлена линией, 
а квадрат — полной или усеченной призмой. Объемные макеты вы‑
полняются в рабочей стадии как экспресс‑макеты. На этом этапе воз‑
никают довольно сложные объемно‑композиционные варианты как 
материал для поиска образного индивидуально приемлемого реше‑
ния проектируемого объекта. Эти макеты‑скульптуры подвешивают‑
ся в пространстве и не имеют выраженного отношения к какому‑ли‑
бо основанию — простому или сложному. Далее выполняются поиски 
объема в пространстве методом фотофиксации или при помощи ком‑
пьютерного моделирования.

Для выполнения этого задания используются любые подручные 
материалы: картон, пластик, бумага, ткань, пенопласт и пр. Для упро‑
щения задачи рекомендуется выполнять монохромный макет из белой 
бумаги, пластика или картона. В дальнейшей работе по композицион‑
ному поиску объемной формы в пространстве используется черный 
или темный (контрастный) фон (рис. П.2–П.9).
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Рис. П.2. Макет. Благоустройство набережной реки Кыштымки  
(студент 2‑го курса А. Синиченко, руководитель Н. П. Никитина)

Рис. П.3. Макет. Благоустройство набережной реки Кыштымки  
(студент 2‑го курса С. Ситников, руководитель Н. П. Никитина)
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Рис. П.4. Макет. Малые архитектурные формы  
(студент 2‑го курса А. Дьякова, руководитель Н. П. Никитина)

Рис. П.5. Макет. Малые архитектурные формы  
(студент 2‑го курса М. Костарева, руководитель Н. П. Никитина)
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Рис. П.6. Макет. Малые архитектурные формы  
(студент 2‑го курса М. Люханова, руководитель Н. П. Никитина)

Рис. П.7. Макет. Малые архитектурные формы  
(студент 2‑го курса А. Леонович, руководитель Н. П. Никитина)
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Рис. П.8. Макет. Малые архитектурные формы  
(студент 2‑го курса С. Шкиндерев, руководитель Н. П. Никитина)

Рис. П.9. Макет. Малые архитектурные формы  
(студент 2‑го курса А. Мезенцева, руководитель Н. П. Никитина)
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5. Защита проекта

На данном этапе выполняется архитектурный или архитектурно‑
дизайнерский проект архитектурной среды рекреационного комплек‑
са (возможны другие варианты типов объектов) на основе полученных 
лабораторных экспериментов с плоскостной композицией, объемом 
и функциональными схемами. Проектируются генеральный план си‑
стемы рекреации, разрезы и дополнительные функциональные, ком‑
позиционные, транспортные, пешеходные схемы, по желанию могут 
быть разработаны видовые точки основных достопримечательностей 
(фонтан, стела, монумент и т. д.) (рис. П.10–П.18).

Рис. П.10. Визуализация  
(студент 2‑го курса И. Костарев, руководитель Н. П. Никитина)
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Рис. П.11. Визуализации  
(студент 2‑го курса А. Нуриева, руководитель Н. П. Никитина)
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Рис. П.12. Визуализации  
(студент 2‑го курса К. Мельникова, руководитель Н. П. Никитина)
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Рис. П.13. Визуализации  
(студент 2‑го курса Е. Осинцева, руководитель Н. П. Никитина)
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Рис. П.14. Визуализация. Благоустройство набережной реки Кыштымки  
(студент 2‑го курса П. Бегунова, руководитель Н. П. Никитина)

Рис. П.15. Визуализация. Благоустройство набережной реки Кыштымки  
(студент 2‑го курса Д. Горячевская, руководитель Н. П. Никитина)

Рис. П.16. Визуализация. Благоустройство набережной реки Кыштымки  
(студент 2‑го курса В. Прохоров, руководитель Н. П. Никитина)
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Рис. П.17. Визуализация. Благоустройство территории общеобразовательной школы 
(студент 5‑го курса А. Семин, руководитель Н. П. Никитина)

Рис. П.18. Визуализация. Благоустройство территории микрорайона 
(студент 5‑го курса А. Казьмина, руководитель Н. П. Никитина)

Работа на этом этапе сводится в большей степени к привычным 
техническим проектным операциям. Правила их выполнения базиру‑
ются на знаниях и навыках, полученных в ходе изучения модуля дис‑
циплин «Архитектурное проектирование».

На последнем этапе студент вновь возвращается к цвету. Он вы‑
полняет окончательный объемный полихромный (цветной) макет про‑
ектируемого объекта в системе принятого на первом этапе цветово‑
го решения. Макет выполняется в заданном масштабе 1 : 50 – 1 : 200 
на подмакетнике.
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В итоге курсовой проект (КП) или курсовая работа (КР) оформ‑
ляется в альбом заданного формата. На 2‑м курсе альбом рабочих ар‑
хитектурных чертежей выполняется в формате А3, на 4–5‑м курсе — 
в формате А2 (в зависимости от объема часов на КР или КП). Работа 
выполняется при помощи компьютерной графики либо от руки — 
по желанию студента.

Важны композиционное пластическое и колористическое реше‑
ния. На наш взгляд, подача материала студенческого учебного про‑
екта, копирующая форму подачи в проектной организации, лишает 
студенческий проект развивающего и обучающего смысла и не отра‑
жает эмоционального содержания самого процесса проектирования 
и его результата. Поэтому проектный материал предлагается пода‑
вать в альбоме как формально живописную картину, композицион‑
ная целостность которой в большой степени подчиняется законам  
живописи, либо в форме презентации с использованием проекци‑
онного оборудования. Подача проекта в какой‑то мере напоминает 
то живописное изображение функций, с которым студент начинал ра‑
ботать на первом этапе. Этот прием проектной подачи не отрицает из‑
готовления стандартных проектных и технических изображений как 
рабочего материала. Он важен для диалога «студент — педагог», по‑
тому что, на наш взгляд, отражает творческую суть учебной деятель‑
ности (рис. П.19, П.20).
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Приложение

Защита проекта проводится в форме выставки‑просмотра всех 
практических, лабораторных, самостоятельных работ, проделанных 
за семестр, а также итогового курсового проекта или курсовой рабо‑
ты. Обязательные (минимальные) требования к сдаче работ по КП/КР: 
альбом рабочих чертежей формата А3 или А2, проект, выполненный 
в цветной графике (ручная или компьютерная подача), фото рабоче‑
го макета (1–2 листа), макет чистовой в масштабе 1 : 500 (1 : 1000) или 
дополнительные визуализации экстерьера или интерьера, пояснитель‑
ная записка или презентация с фотографиями до и после проделанно‑
го проекта, уменьшенная копия КП/КР.

Критерии оценки курсового проекта:
— знание законов (приемов и методов) архитектурной компози‑

ции, их умелое и оригинальное применение в работе над учебным за‑
данием;

— правильная организация учебной деятельности: ритмичность, 
логичность и методичность работы над заданием;

— качество технологического выполнения учебной работы, в том 
числе каждого промежуточного этапа: наглядное доказательство пра‑
вильно понятых учебных задач, грамотное конструктивно‑техниче‑
ское исполнение, художественно‑эстетическое представление о по‑
лученном архитектурном решении;

— завершение работы в определенные учебным планом сроки (на‑
личие результата — выполненного задания);

— участие в анализе своей учебной работы и в обсуждении работ 
студентов группы, подтверждающее направленность студента на твор‑
ческое самоопределение, конструктивный анализ формовосприятия, 
продуктивную творческую деятельность.
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