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Многие крупные города центральных регионов России имеют богатую
историю своего становления и развития. Они основывались и строились под
влиянием факторов, играющих в те далекие времена определяющую роль.
Среди них — возможность использования созданных самой природой естественных рубежей, обеспечивающих защиту поселения, наличие природных ресурсов и возможности вести торговлю, транспортное сообщение и др.
Существенное влияние на формирование городской среды оказало развитие
промышленности и строительство крупных, по тем временам, производственных объектов [1—13]. Период XIX в. оставил немало архитектурных памятников, сказывающихся на формировании современного облика городов и имеющих большое историческое и воспитательное значение.
Вместе с тем, как показали обследования исторических архитектурных
объектов г. Самары, выполненные автором [14—16], в настоящее время многие
сооружения историко-архитектурного наследия находятся в неудовлетворительном состоянии, в частности один из корпусов завода имени Масленникова
в г. Самаре, общий вид которого приведен на рис. 1. Здание было заброшено
несколько десятков лет назад. В настоящее время завод не функционирует, и
вся его территория в центральной части города находится в весьма неприглядном состоянии.
Для сравнения приведем пример из зарубежной практики — одно из зданий комплекса бывшего трамвайного управления в г. Кракове (Польша), современный вид которого приведен на рис. 2. Объект был построен в конце XIX в.
Сейчас здания на его территории выполняют функцию городского музея техники с весьма любопытной экспозицией. Здания отреставрированы и привлекают множество туристов.
К печальному положению некоторых историко-архитектурных объектов в
Самаре привели как объективные, так и субъективные причины. Среди объективных причин: недостаточное выделение средств на сохранение памятников архитектуры, переход на рыночную экономику, экономические кризисы. К
субъективным причинам можно отнести недостаточное внимание, уделяемое
современным обществом вопросу сохранения ценных объектов.
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Рис. 1. Вид на один из корпусов завода имени Масленникова в г. Самаре

Рис. 2. Современное состояние одного из зданий бывшего трамвайного управления в г. Кракове (Польша)

Следует отметить, что объекты архитектурного наследия играют значительную роль в социальном воспитании молодого поколения и формировании
его гражданско-патриотической позиции. В связи с этим целесообразным является не только выделение необходимых финансовых средств, но и их рациональное использование для сохранения наиболее ценных объектов. Поэтому
необходимы разработки комплексных эффективных мер по сохранению объектов историко-архитектурного наследия, в т.ч. специфических стилей и отдельных форм возведенных сооружений в целом, а также их элементов.
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Частично комплексный подход к сохранению и восстановлению ранее возведенных строительных объектов прослеживается в указаниях по технологии
ремонтно-строительного производства [17]. Этот метод относится к выполнению капитального ремонта зданий. Он включает подготовительный период, в
котором изучают степень износа и разрушения физически изношенного объекта,
разрабатывают методы укрепления его конструктивных элементов, доставляют
требующиеся для ведения ремонта строительные материалы, готовят рабочую
площадку для выполнения работ. Кроме того, метод предусматривает и основной ремонтный период, в котором разбирают непригодные для эксплуатации
конструкции, формируют и монтируют новые конструктивные элементы, выполняют внутренние отделочные работы и восстанавливают фасад объекта.
Недостатком этого метода является то, что он не ориентирован на городской архитектурный объект, обладающий значительной исторической и архитектурной ценностью. А именно, метод не предусматривает исследование градостроительных особенностей архитектурно-планировочной среды, окружающей архитектурный объект, не определяет историко-архитектурную ценность
объекта, не выявляет взаимосвязь исследуемого объекта с окружающими его
объектами и архитектурным каркасом района в целом.
Вместе с тем, если не проводить исследование градостроительных особенностей архитектурно-планировочной среды, окружающей данный объект, то
невозможно обоснованно трансформировать пешеходно-транспортный каркас
территории с учетом обновленных функций сохраняемого объекта, а также предусмотреть развитие сложившейся социальной инфраструктуры. Отмеченные недостатки своим проявлением существенно снизят туристическую привлекательность и посещаемость рассматриваемого городского района.
Далее, если не привлекать экспертов и не определять историко-архитектурную ценность объекта, то каким же образом будет возможно идентифицировать
стиль объекта и определить его наиболее значимые декоративные элементы?
Кроме того, невыявление взаимосвязи объекта с архитектурным окружением
явится непреодолимым препятствием по выявлению взаимообусловленности
рассматриваемого объекта с окружающими его объектами, в т.ч. по высотным
характеристикам и стилевым особенностям, а также по взаимозависимости с
другими историко-архитектурными памятниками и памятными местами.
При реализации рассмотренного и ранее использовавшегося подхода к
восстановлению ценных архитектурных объектов не будет обеспечен современный подход к восстанавливаемым объектам и не будет повышена привлекательность городской среды [18—20]. Для устранения отмеченных недостатков
и повышения туристического интереса к городским районам с архитектурно
ценными сооружениями предлагается авторский комплексный подход по совершенствованию метода восстановления городских объектов, обладающих
высокой историко-архитектурной значимостью.
В отличие от рассмотренного метода сохранения объектов историко-архитектурного наследия, включающего подготовительный период, в котором изучают степень износа и разрушения объекта историко-архитектурного наследия, разрабатывают методы укрепления конструктивных элементов, доставляют строительные материалы, готовят рабочую площадку для выполнения
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работ, и основной период, в котором разбирают непригодные для эксплуатации конструкции, формируют и монтируют новые конструктивные элементы,
выполняют внутренние отделочные работы и восстанавливают фасад объекта,
предусматривают дополнительные периоды и перечень работ, предлагается до
начала подготовительного периода реализовать исследовательский период, а
после окончания основного периода предусмотреть завершающий период.
В исследовательском периоде необходимо исследовать градостроительные
особенности окружающей архитектурно-планировочной среды, определить
историко-архитектурную ценность объекта, оценить ветхость объекта и его пригодность к последующей эксплуатации, определить взаимосвязи исследуемого
объекта с архитектурно-эстетическим обликом окружающих его объектов и разработать программу сохранения объекта, а в завершающем периоде провести
оценку историко-архитектурного значения восстановленного объекта во взаимосвязи с эстетическим и архитектурным обликом прилегающей территории.
Авторский комплексный подход поясняется схемой, приведенной на рис. 3,
где изображен объект историко-архитектурного наследия с прилегающей к
нему территорией.

Рис. 3. Схема размещения объекта историко-архитектурного наследия в окружении с объектами городской среды: 1 — объект историко-архитектурного наследия; 2 — кон-

структивные элементы объекта: 3 — фундамент; 4 — несущие стены; 5 — перекрытия; 6 — рабочая площадка; 7 — новые конструктивные элементы; 8 — фасад объекта; 9 — окружающие
объекты; 10 — прилегающая территория; 11 — транспортно-пешеходный каркас; 12 — автомобильный проезд; 13 — пешеходная дорожка; 14 — объекты социальной инфраструктуры; 15 —
историко-культурный памятник архитектуры; 16 — исторический архитектурно-конструктивный декоративный элемент; 17 — помещение внутри объекта
18
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При исследовании градостроительных особенностей архитектурно-планировочной среды определяют наличие и состояние транспортно-пешеходного
каркаса 11 района, развитость объектов социальной инфраструктуры 14, наличие и функциональное назначение историко-культурных памятников архитектуры 15 на прилегающей территории 10 к объекту историко-архитектурного
наследия 1. При определении историко-архитектурной ценности объекта историко-архитектурного наследия 1 выявляют принадлежность к определенному
историческому временному периоду, идентифицируют архитектурный стиль,
оценивают состояние исторических архитектурно-конструктивных декоративных элементов 16 (фрески, лепнина, барельеф и т.п.).
При оценке ветхости объекта историко-архитектурного наследия и его годности к последующей эксплуатации определяют состояние несущих элементов
объекта: фундамента 3, несущих стен 4, перекрытий 5 и пр., воздействующие на
них нагрузки и несущую способность конструктивных элементов 2. При определении взаимосвязи исследуемого объекта историко-архитектурного наследия 1 с
архитектурно-эстетическим обликом окружающих его объектов 9 выявляют сочетание высотных характеристик объекта с соседними объектами, соответствие
стилевых особенностей объекта в контексте с сооружениями прилегающего
района, эстетичность визуального восприятия территории в целом, а также взаимодействие объекта историко-архитектурного наследия 1 с расположенными
вблизи него историко-культурными памятниками архитектуры 15. В программе
сохранения объекта историко-архитектурного наследия рассматривают методы
его сохранения и разрабатывают конкретные конструктивные и организационные решения по его сохранению, причем методы сохранения объекта историкоархитектурного наследия в зависимости от его состояния, предусматривают: при
удовлетворительном состоянии — реставрацию фасада 8 до его исторического
вида в требуемом объеме и, при необходимости, восстановление внутренней планировки, при наличии проблем конструктивного характера — усиление несущих
конструктивных элементов 2, а также реставрацию фасада 8, а при неудовлетворительном состоянии объекта историко-архитектурного наследия 1 — замену
потерявших несущую способность конструктивных элементов 2, реставрацию
фасада 8 и внутреннюю перепланировку помещений 17 объекта историко-архитектурного наследия 1, в т.ч. под их новое функциональное назначение.
При оценке историко-архитектурного значения сохраняемого объекта
историко-архитектурного наследия во взаимосвязи с эстетическим обликом
прилегающей территории в завершающем периоде определяют эстетическое
восприятие объекта и прилегающей территории 10 в целом.
В этом завершающем периоде выявляют потребность в дополнительном
благоустройстве прилегающей территории 10, например, в устройстве фонтанных ансамблей, установке малых архитектурных форм, разбивке парковых
рекреационных зон и т.п., а также оценивают их общее эстетическое восприятие в целом, в т.ч. визуально-пространственную связь между человеком, объектом историко-архитектурного наследия 1 и прилегающей территорией 10.
Определяют также визуальные характеристики объекта историко-архитектурного наследия 1 в контексте с прилегающей территорией 10.
Таким образом, предлагаемый комплексный метод позволит повысить
экскурсионную привлекательность и туристическую посещаемость объекта
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историко-архитектурного наследия и прилегающей к нему территории, будет
способствовать повышению культурного уровня посетителей объекта историко-архитектурного наследия. Кроме того, данный метод обеспечит создание и
более частое использование мест отдыха и посещение прилегающих объектов
социальной инфраструктуры из-за расширения возможностей культурно-эстетического времяпрепровождения, в т.ч. детей и пожилых граждан. Метод обеспечит также более обоснованное и рациональное использование выделяемых
финансовых средств вследствие тщательного анализа и правильного выбора
методов сохранения объекта историко-архитектурного наследия.
В целом, предлагаемый подход увеличит эффективность использования
объектов историко-архитектурного наследия и повысит доходность туристических услуг, а также приведет к развитию объектов городской инфраструктуры.
Метод позволит также повысить эстетическую ценность восстанавливаемого
объекта и его восприятия городским населением, а при наличии расположенных рядом с ним других объектов историко-архитектурного наследия повысит
ценность архитектурного ансамбля в целом.
Выводы. 1. Крупные города центральных регионов России строились под
влиянием факторов, играющих важную роль в обеспечении защиты проживающего населения, наличии природных ресурсов и возможности вести торговлю. Существенную роль в формировании городской среды сыграло развитие
промышленности и строительство крупных производственных объектов, в результате чего сохранились архитектурные памятники, оказывающие большое
влияние на формирование современного облика городов и имеющие историческое значение.
2. Для сохранения городских объектов историко-архитектурного наследия
предложен комплексный подход по совершенствованию метода восстановления объектов. Метод предусматривает дополнительную реализацию исследовательского и завершающего периода работ. В исследовательском периоде
рекомендуется исследовать градостроительные особенности окружающей архитектурно-планировочной среды, определять историко-архитектурную ценность объекта, проводить оценку ветхости объекта и его пригодности к последующей эксплуатации, определять взаимосвязи объекта с архитектурноэстетическим обликом окружающих его объектов. В завершающем периоде
рекомендуется проводить оценку историко-архитектурного значения восстановленного объекта во взаимосвязи с эстетическим и архитектурным обликом
прилегающей территории.
3. Разработанный комплексный метод позволит повысить экскурсионную
привлекательность и туристическую посещаемость объекта историко-архитектурного наследия и прилегающей территории, а, следовательно, повысит культурный уровень населения города. Метод обеспечит также более обоснованное
и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на работы по
сохранению объектов историко-архитектурного наследия.
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E.M. Bal'zannikova
PRESERVING URBAN OBJECTS OF HISTORICAL
AND ARCHITECTURAL HERITAGE
Large cities of central Russia were built under the influence of the factors that
played an important role in protecting their population; natural resources and opportunities for trading were also essential. The industrial development and construction of large
industrial facilities were significant for the formation of urban environment. As a result
architectural monuments of great historical value that have a significant influence on the
formation of the modern city image were preserved.
Nowadays, a great number of buildings of historical and architectural heritage
turned out to be in poor condition. Funding and its efficient use are rational means of
saving the most valuable objects of historical and cultural heritage. In order to do this it
is necessary to solve the problems of developing complex and effective measures for
preserving these objects
The existing method of preserving urban objects does not focus on urban architectural objects of historical and architectural value. It does not cover the study of urban
development features in architectural and town-planning environment surrounding this
object, it does not determine the historical and architectural value of the object and it
does not identify the relationship of the object and the surrounding objects as well as architectural frame of the total area. That is why the existing method cannot be considered
an appropriate system for preserving the objects of historical and architectural heritage.
In order to avoid the disadvantages mentioned above and to increase tourist interest to the architecturally valuable buildings in urban areas, the author has proposed a
complex approach to improve the method of reconstructing urban objects of great historical and architectural significance.
The existing method of preserving historical objects includes the preparatory period
of studying the degree of historical and architectural heritage wear and decay, developing the techniques for strengthening structural elements, delivering building materials,
preparing the construction site and the basic period when condemned structures are
demolished, new design elements are formed and assembled, interior finishing work is
performed and the object facade is restored. In contrast to it, our method includes additional periods and a performance list. In particular, it is proposed to carry out a research
period prior to the preparatory period, and after the basic period there should be the
ending period.
Thus, during the research period it is necessary to study urban development features in architectural and town-planning environment, to identify the historical and architectural value of the object, to estimate its ramshackle state and whether it is habitable, to
determine the relationship of the object with the architectural and aesthetic image of surrounding objects and to develop a conservation program; and during the ending period
it is proposed to assess the historical and architectural significance of the reconstructed
object in relation to the aesthetic and architectural image of the surrounding area.
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The proposed complex method will increase the attractiveness of a historical and
architectural heritage object and its surrounding area for tourists and, consequently, raise
the cultural level of the visitors. Furthermore, the method will ensure the construction of
recreation zones, their more frequent usage and visiting surrounding objects of social
infrastructure, because more opportunities for cultural and aesthetic pastime will be offered. The method will also provide a more reasonable and effective use of available
funding due to the careful analysis and proper choice of the methods to preserve objects
of historical and architectural heritage.
Key words: urban environment, architectural objects, architectural heritage, historical value, preservation of objects.
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