
ОТ ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
К ПРОЕКТАМ РАЗВИТИЯ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Действующие на протяжении многих 
лет строительные нормы свели данное 
понятие исключительно к физическому 
состоянию города (покрытия, озелене-
ние, плоскостные сооружения и т.д.), 
растворив его суть в регламентации «тол-
щины грунта» и прочих моментах. Физи-
ческая часть благоустройства, безуслов-
но, является важной составляющей, и от 
ее качества зависит многое. Но зачастую 
бывает, что при высоком уровне качества 

физического благоустройства террито-
рия остается пустой и невостребован-
ной. В связи с такой трактовкой понятия 
«благоустройства» в СНИП решением 
данных задач в городах занимались, как 
правило, комбинаты по благоустройству, 
которые были в подчинении комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству.

Ранее такой тип благоустройства был 
вполне приемлем. Это, прежде всего, свя-
зано с этапами урбанизации, которые 

проходила Россия в ХХ веке. Еще сто лет 
назад доля городского населения не пре-
вышала 17% от общей численности на-
селения, в 1940 году – составляла 32,5%, 
в 1960 – около 50%, в 1980 – около 70%. 
Запросы «новых горожан» по отношению 
к городу были крайне незначительными: 
город давал работу, инфраструктурно обе-
спеченное жилье, доступ к социальным 
учреждениям (в том числе выполняющим 
досуговую функцию). Элементарные фор-
мы физического благоустройства: парко-
вые зоны как рекреационные простран-
ства, площади как места для проведения 
массовых мероприятий, частичное благо-
устройство улиц (тротуары, освещение и 
т.д.) уже воспринимались как демаркаци-
онная линия между городом и деревней.

В настоящее время под воздействием 
множества факторов требования к горо-
ду существенно изменились: значительно 
повысились требования к способам про-
ведения свободного времени горожана-
ми (необходимость многообразия, более 
сложные виды проведения свободного 
времени и т.д.) и качеству организации 
пространства. К таковым факторам мож-
но, прежде всего, отнести рост доли на-
селения, имеющего высшее образование, 
рост доли граждан, выезжающих за гра-
ницу с туристическими целями, повыше-
ние доступа к информации (в том числе 
через сеть Интернет), распространение и 
развитие новых форматов торговли, раз-
влечений и т.д. С одной стороны, бизнес 
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«Благоустройство» – этимологи-
чески понятие очень емкое и точ-
ное, предполагающее «устрой-
ство блага» в крайне широком 
понимании этого слова: соци-
альном, экономическом, инфра-
структурном и т.д. При этом для 
городов с разной историей и 
традициями «благо» может быть 
разным. 1

2

ЛАНДШАФТ

48



активно включился в «обустройство» го-
родского пространства в части развития 
дефицитных рынков, с другой стороны, 
неуправляемый рост новых форматов 
торговли и развлечений на периферии 
опустошил городские улицы.

Решение сегодняшних задач, стоящих 
перед городами, выходит за пределы уз-
кого понимания «благоустройства» (как 
физического облагораживания простран-
ства) и предполагает работу с обществен-
ным, культурным и экономическим «бла-
гоустройством» территории, отвечающим 
современным и будущим запросам горо-
жан. Понятие «городской среды» высту-
пило «консолидатором» дополнительных 
слоев, которые в свое время были исклю-
чены из понятия благоустройства. Проек-
ты развития городской среды включают в 
себя проекты развития на территории:

 �  функций, обеспечивающих возмож-
ность самореализации горожан, нового 
типа занятости, а также культурные, обра-
зовательные и прочие функции; 

 �  функций, решающих коммуника-
тивную задачу (включая разного типа 
событийные мероприятия, предприятия 
общественного питания, индустрию го-
степриимства и т.д.); 

 �  функций, обеспечивающих решение 
потребительских задач (торговля, услуги 
и т.д.). 

Именно три данные функции, пра-
вильно организованные в разного типа 
городских пространствах (жилых, рекре-
ационных, общественных и т.д.), форми-
руют в настоящее время уровень и каче-
ство городской среды, а также являются 
определяющими для «физического бла-
гоустройства» (рис. 3). Проект развития 
городской среды должен отвечать на во-
просы о количестве, качестве и формате 
обозначенных функций, и поэтому дан-
ный тип проектов является экономиче-
ским, а не бюджетным по своей природе.

Примером проекта развития город-
ской среды является проект «Кружевного 

квартала» в Вологде, разработанный ООО 
«Институт «Ленгипрогор». Территория 
проекта составляет 52,5 га и расположена 
в самом центре Вологды на левом берегу 
одноименной реки. «Кружевной квар-
тал» представляет собой проект создания 
многофункционального пространства с 
высоким уровнем развития вышеперечис-
ленных функций. Тематика кружева как 
одного из ключевых брендов Вологодчи-
ны пронизывает все направления проекта.

На территории проекта будут располо-
жены объекты торговли (как крупнофор-
матной в рамках создания многофункцио-
нального центра, так и мелкоформатной в 
формате ритейл-стрит). При этом предпо-
лагается, что не менее 30% объектов тор-
говли в пешеходной зоне будут специали-
зироваться на продаже товаров-брендов 
области – продукции из кружева и льна, 
общественного питания, развлекательных 
услуг и т.д. Основными объектами, под-
держивающими первый тип функций, бу-
дут музей Севера, арт-резиденция, центр 
дизайна (опять же в сфере легкой про-
мышленности). 

Развитие существующей планировоч-
ной и композиционной структуры терри-
тории осуществляется за счет воссоздания 
исторически существовавших и создания 

новых пешеходных связей как внутри 
территории, так и внешних связей между 
историческим центром и районом Заре-
чья:

1. воссоздание исторически существо-
вавшей пешеходной связи в створе улицы 
Рубцова к Соборной горке,

2. закрытие для движения автотран-
спорта ул. Рубцова, 

3. создание нового пешеходного моста к 
одному из значимых пунктов притяжения 
города – памятнику 800-летия Вологды,

4. создание новой прогулочно-пеше-
ходной зоны рекреационного назначения, 
расположенной внутри квартала, парал-
лельной набережной 6-й Армии,

5. создание прогулочной зоны на набе-
режной 6-й Армии (с ограничением дви-
жения транспорта),

6. создание площади возле музея Се-
вера, на которой будут проходить собы-
тийные мероприятия, а также небольшой 
площади возле многофункционального 
центра, которая будет использоваться для 
встреч горожан.

Реализация проекта «Кружевной квар-
тал» позволит вдохнуть жизнь в террито-
рию, которую сейчас называют не иначе 
как депрессивной: сформировать объекты 
притяжения (как ежедневного, так и пери-
одического использования) для горожан 
и туристов, уникальный туристический 
продукт, свободную от автомобильно-
го транспорта прогулочную зону (около 
4 км), а также позволит создать более 2 ты-
сяч рабочих мест, более 200 гостиничных 
мест, более 60 тыс. кв. м коммерческой 
недвижимости (торговой, офисной, гости-
ничной и т.д.).
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1  Вологда. «Кружевной квартал», пешеходная 
улица с кафе

2  Вологда. Культурно-развлекательные и 
туристические объекты

3  Структурные элементы развития город-
ской среды

4  Вологда. «Кружевной квартал»
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