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Взаимодействие природной и искусст-

венной среды все чаще приобретает форму 
нарастающего давления городской застройки 
на окружающий ландшафт. Город продолжа-
ет «завоевывать» близлежащие территории, 
неизменно сокращая природный потенциал и 
внося гораздо больше хаоса, чем гармонии в 
естественное окружение. Варварское отно-
шение к имеющемуся в нашем распоряжении 
природному потенциалу губит нашу экологию, 
приводит в запущение быстро сокращающие-
ся зеленые участки города. Городское насе-
ление остро нуждается в реабилитации за-
брошенных территорий, ведь это ценный ре-
сурс кислорода и природных благ, которые с 
критической скоростью идут на убыль. 

Развитие большинства крупных совре-
менных промышленных городов оказывается 
связанным с проблемой преобразования тер-
риторий промышленных комплексов. Это 
обусловлено тем, что часть промышленных 
комплексов перестали выполнять прямую за-
дачу, а в ряде случаев – вообще оказываются 
остановленными. Также отмечено, что увели-
чиваются экологические показатели, отра-
жающие ухудшение среды обитания людей. 
Большая концентрация различных видов че-
ловеческой деятельности в городах привела 
к нарушению оптимального баланса между 
естественными и искусственными компонен-
тами ландшафта. 

Особенно неблагоприятная экологиче-
ская обстановка сложилась в крупных про-
мышленных регионах, в частности, в                  
г. Барнауле. Как и в любом развивающемся 
городе, здесь интенсивно загрязняется атмо-
сферный воздух, почва, вода и природно-
ландшафтные комплексы; это существенно 
влияет на здоровье людей и на экологию в 
целом. Актуальной становится задача прове-
дения работ по реконструкции промышлен-
ных территорий и создание условий устойчи-
вого развития города. 

Город с решенными социальными и эко-
логическими проблемами должен не только 
обеспечивать наиболее полное удовлетворе-
ние экологически обоснованных потребно-
стей жителей. В современном обществе воз-
никает потребность в формировании эколо-

гически позитивного отношения жителей к го-
родской среде. 

Получение полноценной в архитектурно-
ландшафтном отношении среды – потреб-
ность жителей города. Они находятся под его 
постоянным многообразным влиянием (сен-
сорным – визуальным, запаховым, звуковым, 
а также культурным, социально-экологичес-
ким и социально-психологическим) [1].  

Современная городская застройка не 
всегда отвечает запросам горожан. Располо-
жение промышленных зон в центре города 
зачастую результат исторического освоения 
городских территорий. Выделено несколько 
промышленных сооружений, ставших не 
только частью городского пейзажа, но и 
влияющих на образ города уже позитивно: 
элеватор на ул. Промышленной, Барнауль-
ский пивоваренный завод. 

На основании исследования территории 
Центрального района по улицам Приречная, 
Дамба берега Оби и острова Отдыха отмече-
но, что заброшенная промышленная терри-
тория является негативным элементом, ме-
шающим развитию города. Это выражается в 
растительности малоценных пород деревьев 
и кустарников, наполнении песчаными отме-
лями, отсутствии архитектурных доминант и 
пешеходно-транспортных связей между 
ул. Приречная и ул. Дамба берега Оби. В на-
стоящее время территория свободна от за-
стройки и используется для хранения специ-
ального промышленного водного оборудова-
ния и паркинга частных и промышленных су-
дов. 

Это обширная дополнительная площадь, 
которая могла бы улучшить общую эстетику 
города, стержнем композиции городского 
ландшафта, стать его «визитной карточкой». 
Территория требует работ по рефункциона-
лизации. Так, необходимо отметить, что на 
данном участке ощущается отсутствие зон 
рекреации и комплексного озеленения, а тер-
ритория обладает рядом положительных 
факторов: 

1. Расположением. Плюсы данной 
территории в том, что она находится в 
черте города и, в то же время, «за горо-
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дом», что может обеспечивать отдых на 
свежем воздухе недалеко от дома. 

2.  Близость воды. Легкий доступ к 
воде дает большие плюсы как для раз-
влекательной функции, так и, для хозяй-
ственно-технических нужд. 

3. Транспортная доступность. Осо-
бенность расположения данной террито-
рии позволяет добраться до нее из любой 
точки города, за счет проходящих рядом 
магистралей. 

В качестве решения сложившейся про-
блемы возможно создание рекреационной 
зоны городского значения: яхт-клуб, который  
позволит решить проблему недостатка мест 
отдыха для населения города Барнаула. Это 
позволит улучшить качество жизни, повысит 
экологическое состояние прибрежной терри-
тории реки, создаст более комфортные эсте-
тические условия. 

Цель дизайн-проекта: реабилитация де-
прессивных пространств и преобразование их 
в социально-адаптированные. 

Таким образом, предлагается реконст-
руировать данную территорию. При выборе 
вида реконструкции можно опираться на кон-
цепцию замещения промышленной функции 
на рекреационную. Опыт рефункционализа-
ции и экореконструкции в городах Европы и 
Америки дает возможность его использова-
ния для выявления архитектурно-ландшафт-
ных принципов в разработке проектных ре-
шений и адаптации их к условиям Сибири. 

Интересен опыт Китая: ТяньцзиньКиаоу-
ань парк (TianjinQiaoyuanPark), как пример 
естественного обновления техногенного 
ландшафта (рисунок 1). Проект «Адаптаци-
онные палитры». Перед ландшафтными ар-
хитекторами стояла цель создания парка, ко-
торый обеспечивал бы естественное окруже-
ние для жителей города, собирал и очищал 
сточные воды, излечивал бы почву. Для этого 
пришлось изменить структуру ландшафта, 
создать 21 котлован. Вследствие чего, из-за 
дождей это привело к образованию прудов. 
Высажены новые виды растений, не требую-
щие дополнительного ухода, тем самым вос-
становление равновесия проходило естест-
венным путем. Вблизи водных сооружений 
предусмотрены деревянные платформы для 
отдыха [2]. 

Шанхай Хоутаун парк (Shanghai 
HoutanPark): пейзаж, как живая система, КНР. 
Это парк на заброшенной индустриальной 
территории на берегу р. Хуангпу (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 1 
 

Цель проекта – восстановление загряз-
ненной реки и благоустройство береговой 
линии. Посадка растений и создание террас 
направлено на очищение проточной воды. 
Сохранившиеся промышленные конструкции 
были преобразованы в висячие сады и смот-
ровые площадки. Эти примеры демонстриру-
ют современные принципы экологической 
преемственности и биопозитивного замеще-
ния [3]. 

 

 
 

Рисунок 2 
 

На основании анализа объектов были 
выделены принципы: 

Принцип экологической преемственно-
сти.  Техногенные нагрузки на компоненты 
природы при сооружении объектов промыш-
ленного назначения формируют потенциаль-
ные уровни антропогенного изменения есте-
ственного ландшафта. Это касается про-
мышленных территорий, которые в корне ме-
няют экологическую составляющую города и 
природу в целом. Для того чтобы сохранить 
природный ландшафт, необходимо обеспе-
чивать территорию инженерным обустройст-
вом и биологической мелиорацией; постоян-
ным восстановлением растительности; лока-
лизацией очагов повышенной нагрузки на 
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почвенно-растительный покров, регулярным 
уходом за насаждениями. Экологическая за-
щищенность природных ландшафтов в ре-
гионе строительства в существенной мере 
достигается за счет повышения качества и 
надежности сооружаемых объектов, эффек-
тивных технических, технологических и орга-
низационных решений и методов. 

Принцип системности. Городской ланд-
шафт следует рассматривать, как сбаланси-
рованную экологическую систему, в которой 
природные системы взаимосвязаны. И любое 
изменение в одной системе неизбежно отра-
жается в другой, что в проектной модели 
действует двигательным принципом постоян-
ного обновления. 

Принцип биопозитивности отражается в 
реконструкции промышленной территории в 
более благоприятную среду для обитания 
человека, структура города становится более 
развитой. Использование вертикального озе-
ленения, зеленых крыш и благоустройства 
создает максимально приближенную к есте-
ственной природе среду. 

Принцип социальной направленности 
направлен на создание пространств, которые 
удовлетворяют потребности разных катего-
рий граждан. В данном случае потребителя-
ми являются горожане различных социаль-
ных и возрастных групп. 

На основании выделенных принципов 
сформулирована проектная концепция по 
восстановлению природной  территории – 

создание экоориентированного яхт-клуба с 
использованием метода рефункционализа-
ции индустриальной зоны. С помощью прин-
ципов биопозитивности и экологической пре-
емственности целесообразно организовать 
эстетически привлекающее и экологически 
чистое пространство. При внедрении новых 
технологий возможно создание объектов очи-
стки воздуха и воды. Применение данных 
принципов позволит улучшить не только мик-
роклимат в районе, но и создаст комфортное 
проживание жителей города. 
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