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РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОРОДОВ. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Аннотация: Статья посвящена проблеме старопроизводственных 

городов. В статье рассматривается вопрос реконструкции, изменения 

функционального назначения в плоскости урбанистики, городского развития. 

В статье анализируется необходимость реконструкции города с изжившим 

себя  функционалом. Оцениваются преимущественные аспекты от 

реконструкции городских территорий.  
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Resume: The article is devoted to the problem of old-production cities.  The 

article considers the issue of reconstruction, changes in functional purpose in the 

plane of urban studies, urban development.  The article analyzes the need for the 

reconstruction of a city with obsolete functionality.  The primary aspects from the 

reconstruction of urban areas are evaluated. 

 Key words: reconstruction of the city, renewed industrial territories, urban 

development, urban planning. 

Реконструкция города – это непрерывный процесс развития и изменения 

городской среды, в котором все взаимосвязано, и каждый объект влияет на 

единый вид застройки и оснащения. Безоговорочно важно, чтобы 

реконструкция города была обоснована и протекала на основе 

заблаговременного анализа истории формирования местности и 
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архитектуры, её сложившегося состояния, с учетом нужд и потребностей 

населения. 

Реконструкция является главным инструментом градостроительного 

развития любой территории.  

Реабилитация города - организованное преобразование ткани городского 

пространства, которое достигается в результате одновременной работы 

по четырем направлениям — техническое обновление, социальное оживление 

(ревитализация), экономическая модернизация и экологическое 

восстановление. 

Применительно к градостроительству реконструкция города — это 

обновление, коренное преобразование исторически сложившегося города (его 

планировки, застройки и благоустройства), вызываемое современными 

социально-экономическими, санитарно-гигиеническими и архитектурно-

художественными требованиями и осуществляемое на основе достижений 

науки и техники. 

Под реконструкцией городов следует понимать комплекс мероприятий 

по совершенствованию и развитию планировки и застройки существующих 

городов. Реализация этих мероприятий предусматривает 

усовершенствование пространственно-планировочной организации городов, 

застройки и благоустройства, протекающее непрерывно во времени. Вместе 

с тем целью реконструкции может также являться переустройство 

территориально-ограниченных участков застройки. В результате 

преобразования планировки и застройки старых районов создаются 

комплексы (микрорайоны, жилые районы), отвечающие новым 

градостроительным требованиям. Реконструкция - это непрерывный 

процесс, протекающий по-разному в зависимости от условий развития того 

или иного города: в продолжительности функционирования, темпов роста 

экономической базы, территориальных ресурсов, природной среды, 

социальной характеристики населения и др. 
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Необходимость реконструкции вызывается тем, что в ходе развития 

города возникают противоречия между фактическим состоянием его 

материальных объектов, каждого отдельного и их взаимодействия, и новыми 

требованиями, предъявленными непрерывно развивающимся обществом. 

Реконструкция приводит условия городской жизни в соответствие с 

социально-экономическими запросами, выравнивая условия проживания 

населения в старых и новых районах. 

В современных городах одной из важных задач является сохранение 

исторического наследия. В условиях глобальной урбанизации, не имея строго 

регламентированных правил застройки и землепользования исторической 

среды, при отсутствии «Историко-архитектурного опорного плана и 

проекта зон охраны памятников», город лишается своей архитектурно-

градостроительной индивидуальности. Главная проблема состоит в том, 

что в таких условиях утраты исторической среды отдельный сохраняемый 

памятник архитектуры эстетически обесценивается, уменьшается его 

туристическая привлекательность. 

Промышленные предприятия и транспортная сеть на их территории — 

традиционно устойчивые с градостроительной точки зрения структуры. 

Сейчас они вынуждены становиться более динамичными и вживляться в 

общую городскую инфраструктуру, чтобы избежать постепенной 

деградации и упадка. 

Заводы-гиганты и их огромные промышленные территории со всеми 

прилегающими административными зданиями, производственными 

помещениями, складами и отлаженной транспортной инфраструктурой 

занимают огромную территорию в географическом центре отечественных 

городов. Все перечисленные факты делают данную территорию чрезвычайно 

привлекательной для девелоперов. 

В советский период промышленные предприятия строились 

преимущественно на окраинах города, постепенно «обрастая» жилой зоной.  
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Сегодня они оказались полностью окруженными жилой застройкой, 

которая имеет свою разнообразную структуру, предметно-

пространственную среду, не связанную с промышленными зонами по 

архитектурно-художественному облику и уровню благоустройства. Эти 

площади могут использоваться для развития городской инфраструктуры, 

строительства жилья, совершенствования транспортной системы.  

Реконструкция городов, общественно-деловых центров городов – это 

механизм оздоровления городской среды, изменение функционального 

назначения территории, это «глоток чистой воды» для города, особенно если 

реконструкция касается бывших производственных территорий. 

Улучшается экологическая обстановка, социально-экономический 

микроклимат данного района, территория начинает эффективно 

использоваться.  Город получает комфортное жилье, рабочие места во 

встроенно-пристроенных помещениях, дополнительные места хранения 

автотранспорта, обновление инженерных коммуникаций. К реконструкции 

каждый из городов Российской Федерации так или иначе уже подошел. 

Каждому муниципалитету необходимо понять и проанализировать свою 

конкретную ситуацию, чтобы определиться по какому пути и какая именно 

реконструкция вдохнет новую жизнь в старое пространство. 
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