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РЕВИТАЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СРЕДЫ В ЦЕНТРЕ 

КРУПНОГО ГОРОДА 

 Аннотация: В статье рассматриваются проблемы преобразования 

промышленных территорий в центре города. Исследуются принципы 

формирования современной комфортной среды в промышленной зоне. 

Описывается проектное предложение создания комфортной городской 

среды в центре города Пензы на основе ревитализации.     
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 Abstract: The article deals with the transformation of industrial areas in the 

city center. The principles of the formation of a modern comfortable environment 

in the industrial zone are explored. The project proposal for creating a 

comfortable urban environment in the center of Penza based on revitalization is 

described. 
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Повышение качества городского пространства подразумевает не только 

восстановление зданий, их фасадов, исторически ценной застройки, но   и 
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благоустройство уже сложившихся территорий различной функциональной 

направленности -  ревитализации пространства. Основной принцип 

ревитализации заключается в «раскрытии» новых возможностей старых 

форм с учетом их современных функций. Обновление городской среды в 

общем случае представляет собой оживление городских кварталов, 

привлечение в них креативной энергии.  

В настоящее время масштабно используется принцип ревитализации 

применительно к существующим промышленным комплексам, находящимся 

в черте города. Это  связано с противоречиями между изменившимися 

потребностями общества и уже сложившейся структурой городских 

функций, выносом производственных предприятий за пределы города или их 

деградацией и закрытием по экономическим причинам. В таких случаях 

возникает необходимость в формировании специфического типа  городской 

среды на основе  реконструкции промышленной архитектуры с изменением 

её функций и включением этих территорий в общественную городскую 

функцию [1]. 

Подобная ситуация сложилась в центральной зоне города Пензы, где 

находится несколько промышленных территорий: функционирующих 

дрожжевой и пивоваренный заводы, а также предприятия "Автомедтехника". 

Деятельность  завода концентрируется в нескольких производственных 

корпусах, и в связи с уменьшением объёмов производства, концентрируется 

у железнодорожных путей. Территория завода на сегодняшний день частично 

освоена: освободившиеся от производства корпуса, расположенные вдоль 

городской магистрали, используются как торгово-офисные центры; 

размещены парковки.  Сложившееся среда нуждается в реорганизации и 

оживлении с целью улучшения качества городской территории, для чего 

необходимо формирование новой функциональной программы. 

Освободившиеся площади бывшего завода открывают возможности для 
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создания городской среды нового качества с  использованием современных 

подходов-принципов формирования открытых городских пространств. 

 Можно  выделить основные принципы формирования открытого 

городского пространства подобного типа [3,4]: 

Принцип социальной активизации пространства 

 Основной функцией  открытых городских пространств в 

основном, является организация социально ориентированной среды с 

привлечением творчества.  Это связано с социальной функцией такого 

пространства как места отдыха, общения и развлечения, где исчезают 

социальные границы.  

 Одним из современных подходов является организация 

определенных точек эмоциональной активации. К числу таких подходов 

можно отнести устройство временных экспозиций и выставок под открытым 

небом. Городские выставочные проекты выполняют познавательную, 

информационную и творческую функции. 

 К примеру, композиционный прием создания дугообразных 

ступеней, формирующих амфитеатры, обозначает публичный статус 

пространства, приглашающего к общению и социальному взаимодействию 

людей [2,4]. 

Подход реализуется на различных уровнях «включенности» индивида: 

уровень «прохожий – зритель – участник» и смешанный уровень соучастия, 

что отражается на  параметрах интерактивности среды. 

Принцип интерьерности городских пространств  

В дизайне пешеходных улиц был сделан шаг к созданию комфортных 

городских пространств, не уступающих по удобству интерьерным [2,3].   Так, 

пешеходные улицы и зоны демонстрируют новые типы предметного 

насыщения, в том числе и новый тип городской скульптуры с камерными 

формами с расчётом на восприятие с ближних дистанций и даже тактильный 
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контакт со зрителем. Эта тенденция послужила зарождению т.н. «игровой 

скульптуры» [4]. 

Принцип разделения облика  улицы в дневное и вечернее время 

Благоустроенные и функционально насыщенные пешеходные 

пространства включены в «ночную жизнь города». Если в дневное время на 

пешеходной улице, в основном,  преобладают общественно-торговые 

функции, то в вечернее время - рекреационно-развлекательные. 

 Тем самым перед дизайнером определяется круг проектных задач, 

связанных как с организацией «двойной системы» функций, их оснащением 

соответствующим оборудованием, так и организацией вечерней свето-

цветовой среды с отличными от дневных, художественными образами, 

иногда более красочными и динамичными. 

В процессе организации пространства в контексте указанных приемов 

используются различные формы традиционного и современного искусства,  

создаются новые формы поверхности земли – искусственный рельеф, 

формы озеленения и водных композиций. А так же используются приёмы оп-

арт, стрит-арт, лайт- и люм-арт, медиа-арт, лэнд-арт, перфомансы и арт.  

Принцип экологизации территорий 

 Профессиональные меры и средства по экологизации 

пространства можно разделить на четыре группы [5]: 

- природные, когда оптимизация пространства осуществляется за счет 

организации рациональной планировки и зонирования, озеленения и 

благоустройства территории, упорядочения транспортных  и пешеходных 

потоков;  

- технологические и функционально-эксплуатационные, включающие 

мероприятия по экономии энергии, уменьшению загрязнения, повышению 

комфорта и безопасности, а также предполагающие использование 

альтернативных источников энергии и безотходных технологий;   
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- формально композиционные, включают средства и приемы 

экологической адаптации, используемые в композиции пространства и 

отдельных элементов архитектурной среды; 

- художественно-образные, направленные  на формирование у человека 

чувства уместности, естественности, единства с окружением, выявление 

лирических, поэтических образно-эмоциональных качеств пространства [4]. 

На основании рассмотренных принципов ревитализации городской 

среды, можно сформировать концепцию трансформации постпромышленных 

территорий в современное городское пространство на месте предприятия 

«Автомедтехника» в г. Пензе.  

Градостроительная ситуация во многом определяет характер 

пешеходных потоков на выбранном объекте, были определены основные 

фокусы притяжения людей. 

На схеме градостроительного анализа красными  точками изобраются 

основные фокусы притяжения людей и формирования пешеходных потоков. 

Наиболее крупные из них на исследуемой территории: здание ж/д вокзала 

"Пенза 1"; здание ТЦ "Сан и Март"; здание ТЦ "Суворовский"; здание ТЦ 

"Красные холмы". 

Следующим этапом проекта ревитализации является составление 

опорного плана. Здесь производится анализ исходной градостроительной 

ситуации, определяются здания для сноса и здания, которые  будут 

участвовать в новом пространственном решении. 

Далее определяется  функциональное насыщение нового пространства, 

исходя из проведенного анализа. На территории площадью 6,5 га2 

предлагается создать новую пешеходную улицу, параллельно городской 

магистрали, что будет составлять основной вектор движения пешеходных 

потоков. Соподчиненные ему пути, должны приглашать жителей города в так 

называемые "зоны комфорта" - камерные площадки для удобного 

времяпрепровождения. Так же планируется создание ландшафтного парка - 
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озелененного участка, выполняющего рекреационную функцию [5]. В 

стороне от основного транзита расположится арт-кластер - территория 

возможности самовыражения. В зданиях бывшего завода расположатся 

творческие мастерские, а прилегающая территория будет задействована в 

качестве коммуникативного, интерактивного, выставочного пространства. На 

фасаде здания будет устроен уличный кинотеатр. В глубине территории 

предполагаются площадки для активного отдыха. Также точки 

общественного питания, пешеходные мосты, обзорные площадки, 

иллюминация фасадов.  

Ядром и композиционным центром пространства является арт-кластер . 

Стержнем  кластера становится  конструкция - пешеходный мост с 

полукруглыми балконами,   вокруг  которого  формируется  сервисное  

коммуникативное пространство  (галерея, кафе, площадка и т.д.). 

Отличительной  чертой  арт-кластера  можно  назвать  наличие  мобильных  и  

трансформирующихся  элементов,  позволяющих  организовывать  выставки, 

а также различные  по активности арт-мероприятия, показ фильмов. 

Рекреационную функцию выполняет ландшафтный парк, который 

является связующим элементом между основным пешеходным путем и 

зонами, расположенными на периферии (спортивная и выставочная).  

Криволинейная композиция на 2-х уровнях создается за счет использования 

подпорных стенок и озеленения. Зеленая зона выполняет защитную функцию 

от железной дорогой (рис.1). 
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Рисунок 1. Ландшафтный парк 

Основной пешеходный транзит оборудован местами для сидения и 

озелененными площадками. Чтобы выделить путь как главный, в мощении  

используется четкая геометрическая композиция в контрасте с 

криволинейными формами всего пространства. 

В спортивной зоне предполагается устройство площадок для 

баскетбола и бадминтона, площадка для  экстремальных видов спорта 

(рис.2). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Вид на уличную библиотеку  

На территории предполагается устройство уличной библиотеки, точек 

общественного питания, фонтанов и открытых площадок для тихого отдыха.   
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