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Аннотация. Общественные пространства являются неотъемлемой
частью городской инфраструктуры. Эти пространства формируют единую городскую среду. Особое внимание стоит уделить набережным зонам т.к. они являются водным фасадом города и формируют общее
представление о городе. Раскрытие всего потенциала набережных городских водоемов сделает их комфортными для пребывания людей и
улучшит экономическую ситуацию района. Тщательная планировка
функционального зонирования, учет транспортных и пешеходных потоков, выявление характерных черт и особенностей места позволят создать привлекательную среду для различных групп населения.
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Abstract. Public spaces are an integral part of city infrastructure. Public
spaces are an integral part of city infrastructure. Special attention should be
paid to embankments to zones since they are a water facade of the city and
form general idea about the city. Disclosure of all capacity of embankments of
city reservoirs will make them comfortable for stay of people and will improve
an economic situation of the area. Careful planning of functional zoning, the
accounting of transport and pedestrian streams, detection of characteristic
features and features of the place will allow to create an attractive environment for various groups of the population.
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Введение
В настоящее время формирование общественных пространств является одним из приоритетных направлений в развитии городской инфраструктуры. Уделяется особое внимание к обустройству парков, скверов, пешеходных зон, площадей и других общественных территорий. К
общественным пространствам так же относятся набережные зоны т.к.
они обладают высоким потенциалом места и являются достойной ча2

стью современного города. Отличительной чертой набережных является
вода, и взаимодействие с ней должно лечь в основу принципов по формированию данного пространства.
Территория у воды всегда являлась точкой притяжения различных
групп населения. У каждой группы есть свои интересы и желания: родители гуляют с детьми, пожилые люди неспешно прогуливаются вдоль
береговой линии, молодѐжь предпочитает активное времяпровождение.
Среди всех групп населения популярность набирает спорт: йога на открытом воздухе, бег, спортивная ходьба и т.д.
Создание благоустроенной, комфортной и разнообразной среды
приведет к притяжению людей и, следовательно, экономический потенциал таких мест вырастет в разы. От благоустройства набережных город
только выиграет. В таких местах будет активно развиваться малый бизнес, к тому же развитые общественные пространства повышают инвестиционную привлекательность окружающих районов.
Набережная как часть городской инфраструктуры
Самым важным общественным пространством в городе является
улица. В большинстве случаев потенциал используется недостаточно
эффективно. Улицы обеспечивают не только транзит людей по городу,
но и играют важную роль в городской жизни. Данная проблема подробно
изучена NACTO [1]. Для успешного формирования набережных необходимо организовать транспортную доступность. К лучшим общественным
зонам можно легко добраться пешком. Рядом должны располагаться
остановки общественного транспорта.
Набережные должны быть безопасными и привлекательными для
людей. Безопасность может быть достигнута при помощи ограничения
скоростного режима на данных улицах, сужения проезжей части и увеличение тротуара, вынос грузового транспорта.
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Функциональная программа
При формировании общественных городских пространств учитывается функциональная программа, объединяющая наиболее распространенные и универсальные функции: потребительская, рекреационная,
развлекательная, коммуникативная, познавательная, игровая, спортивная, оздоровительная.
Разнообразие типов пространств и способов их использования сделает район более привлекательным. Это разнообразие можно достичь
при разделении протяженного пространства на множество небольших
«мест» с различной функциональной нагрузкой. Это могут быть кафе на
открытом воздухе, скульптуры, небольшие площадки для выступлений,
площадки для детей. Эти «места» не должны быть большими и они
должны привлекать людей в течение дня, недели и года.
Застройка набережных (Архитектурное решение зданий)
На восприятие пространства влияет окружающая застройка. Для создания комфортной среды вдоль набережных необходимо проектировать здания этажностью от 4 до 9 этажей. Так же возможно фиксирование уровня карниза зданий. Этажи выше уровня карниза могут быть выполнены из другого материала или могут сдвигаться вглубь фасада. Эти
приемы визуально уменьшат высоту застройки и усилит перспективу
улицы. Первые этажи зданий следует отвести под общественную функцию.
При проектировании набережных нужно учитывать водный фасад
города. Архитектурное решение фасада должно поддерживать визуальную взаимосвязь с водой (например: использование панорамного остекления лоджий, активная микропластика фасада). Идентичность места
должна быть принята во внимание при архитектурном решении пространства. Отсылка на историю места и особенности самого города придаст эмоциональный окрас месту.
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Дизайн среды
У посетителя набережной должна быть возможность активного взаимодействия с водой. Вода несет огромный потенциал для реализации
различных сценариев досуга: можно организовать лодочную станцию,
организовать зоны отдыха у воды, запроектировать разнообразные пешеходные мосты.
Наличие малых архитектурных форм разнообразит среду и сделает
ее более комфортной. Освещение подчеркнет идентичность набережных, выделит конкретные функциональные зоны, входы или пути.
Дизайн-код позволит объединить все пространство в единое целое
(дизайн-код – правило формирования внешнего вида застройки, определяющие выбор облицовочных материалов, колористических решений,
основных пластических и композиционных приѐмов [2]).
Возможно, использовать дизайн-код при регулировании размещения
различных вывесок, рекламы.
Заключение
В заключение необходимо отметить, что в данной статье проанализирован только ряд базовых принципов формирования общественных
пространств на набережных. Комфортная среда на набережных создается благодаря работе с транспортными и пешеходными потоками, работе над тщательной планировкой функционального зонирования,
ландшафтного дизайна.
Для успешного создания комфортной и привлекательной среды
нужно учитывать следующие принципы:
1. Транспортная доступность и безопасность
2. Функциональное разнообразие
3. Взаимосвязь архитектуры зданий с пространством набережных
4. Создание единой среды, вдоль всей территории
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