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В статье рассматриваются особенности и аспекты сохранения и обновления исторически
сложившейся среды в центрах городов. Проблемы реконструкции сложившейся среды тесно связаны
с решением вопроса о соотношении «старого» и «нового» в городе. Без решения этих насущных
проблем невозможно добиться главной цели – полноценного включения старых городских центров в
современную действительность развивающегося города.
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Особое место в ряду проблем градостроительной реконструкции занимают вопросы
сохранения и обновления исторически сложившейся среды. В последние годы они
приобретают все более значительную роль в общем комплексе задач развития городов и их
центров.
Это происходит не только потому, что в пределах исторически сложившихся районов
по традиции сосредотачиваются главные функции городских центров, а модернизация
старого фонда становится заметным по своим масштабам явлением городского
строительства. Главная причина заключается в том, что проблема реконструкции
сложившейся среды тесно связана с решением вопроса о соотношении «старого» и «нового»
в городе.
Этот вопрос, который всегда был актуален для градостроительной практики, сегодня
стал особенно злободневным. И решается он не только на уровне общих вопросов
преемственного развития планировочной структуры в целом, но в наиболее ощутимой форме
– на уровне реконструкции отдельных фрагментов и узлов этой структуры, т.е. улиц,
площадей, кварталов [1].

Рис.1. Вторжение новой архитектуры в исторический облик центра города Самара.
Сост. Д. Магадеев

Опыт последних десятилетий показывает, что вторжение новой архитектуры в
сложившуюся среду городских центров часто кажется неубедительным, порождает
конфликтные ситуации. Многочисленные реконструктивные мероприятия привели к
радикальному изменению традиционного, веками складывающегося облика и характера
городской среды большей части исторических городов (рис.1) [1].

Рис.2. Схема устройства исторического ядра центра города. Сост. Д. Магадеев
Особенно сложен вопрос реконструкции исторического центра как особо значимой в
функциональном, композиционно-художественном и символическом отношении части
города (рис.2) [2].
Здесь расположено большое число престижных объектов общегородского значения,
административно-управленческие здания, лучшие магазины, театры, музеи и другие
учреждения культуры. Здесь же сосредоточена большая часть памятников истории и
культуры, относительно хорошо сохранившихся участков сложившейся планировочной
структуры.
Все это делает старое ядро города не только важнейшим и уникальным элементом
системы общегородского центра, но также и специфической зоной «культурного
восстановления». Меняются сами задачи охраны историко-культурного наследия. Раньше
они мыслились главным образом в плане выборочной научной реставрации отдельных
архитектурных памятников. При этом часто осуществлялся снос, «расчистка» всей
окружающей памятник застройки, не обладающей столь же несомненными достоинствами, и
замена ее новой или просто озелененным пустырем. Теперь стало очевидным, что это
недопустимо.
Представление об элементе наследия как о музейном экспонате, который может быть
изолирован от своего естественного исторического контекста, сменяется представлением об
исключительной ценности самого контекста. Это находит отражение в увеличении

количества и расширении номенклатуры охраняемых объектов города, создании разного
рода охранных зон, зон регулирования застройки и т.п.
Следует подчеркнуть, что заповедные зоны – это не заповедники в полном смысле
слова, они неотделимы от повседневной жизни города. Это не безжизненные или
малонаселенные городские образования музейного характера, а равноправные во всех
отношениях части городской территории.
Однако, наряду с задачей бережного отношения к наследию, есть и другая сторона
дела. Старые городские центры зачастую плохо приспособлены для условий современной
жизни. Неудовлетворительное состояние жилого фонда, часто ветхого и не отвечающего
современным нормам: неудобные, стесненные условия размещения объектов общественного
обслуживания, нехватка озелененных пешеходных пространств, плохо сдерживаемое
наступление деловых учреждений на традиционно жилые кварталы, перегруженность
транспортом, в первую очередь транзитным, нехватка автостоянок, изношенность подземных
инженерных коммуникаций – таков далеко не полный перечень современных проблем
старых городских центров. Вследствие этого необходимо проводить анализ существующей
застройки и классифицировать типологическую группу важности каждого строения в
историческом центре (рис. 3) [3].

Рис.3. Классификация старой застройки. Сост. Д. Магадеев

Таким образом, главные задачи сохранения и обновления исторически сложившейся
среды центра города:
- регулирование реконструктивного вмешательства в исторический центр города
путем
переустройства
планировочной
структуры
и
совершенствования
территориального зонирования;
- обеспечение преемственности городского развития, сохранение и обогащение
исторически сложившегося своеобразия планировки и пространственной композиции;
- приспособление исторической среды окружающей современного человека под его
требования путем борьбы с загрязнениями и шумом, озеленения, обводнения,
- повышения уровня эффективности использования открытых пространств,
совершенствования инженерного оборудования территории и др.;
- совершенствование транспортной инфраструктуры, повышение комфорта и
безопасности.
Без решения этих насущных проблем невозможно добиться главной цели –
полноценного включения старых городских центров в современную действительность
развивающегося города. Но их невозможно решить, не осуществляя широкого и
планомерного вмешательства в исторически сложившуюся среду.
Вопросы сохранения и обновления исторической среды должны решаться
комплексно, они составляют две стороны одной проблемы. Чтобы сохранить сложившуюся
городскую среду, надо сделать ее по-настоящему жизнеспособной, надо не только бережно
поддерживать, но и непрерывно обновлять ее. Это единый процесс, включающий и
реставрацию, и ремонт, и благоустройство, и новое строительство как необходимые
составляющие.
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