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Тенденции развития прибрежных зон и рекомендации по их применению
на территории Волгограда
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Аннотация: В статье рассмотрены тенденции развития управления прибрежными
районами США, Великобритании и Австралии, проведен анализ существующей ситуации
прибрежной зоны г. Волгограда. Предложены рекомендации, исходя из опыта зарубежных
стран.
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Устойчивое

развитие

в

мировых

программах

управления

прибрежными районами к концу XX века возникло как доминирующая
парадигма и было принято в качестве основного предмета, который должен
быть сосредоточен на планировании и проектировании прибрежных
районов

[1].

Сегодня

вопросы

планирования

землепользования

и

устойчивого развития в прибрежных районах более интегрированы, чем
когда-либо, и идеи, принципы и политика в отношении устойчивого
развития приобретают все большее значение [2].
Развитие процессов управления и планирования прибрежной зоны в 1960-е
и 1970-е годы обычно приводило к решению насущных проблем в
прибрежных

районах,

а

развитие

этих

районов

испытывало

все

возрастающие последствия процесса планирования управления, особенно в
1980-е и 1990-е годы [1]. На ранних стадиях процесса планирования была
применена рациональная модель планирования. В рациональном плане
модель планирования, в которой определяются вопросы, цели и задачи,
возможности и ограничения, а также определяются альтернативы; выбор
между альтернативами и их применение. С начала 1990-х годов при
планировании прибрежных районов во многих развитых и развивающихся
странах

используется

устойчивое

планирование,

которое

получило
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широкое распространение в Европе. Сегодня для успешного развития
прибрежных районов в процесс планирования добавляется устойчивый
подход к планированию, который зависит от региона проектирования. [3-6].
В настоящем исследовании обсуждается устойчивое планирование в
прибрежных районах и ставится цель изучить руководящие принципы
проектирования береговой линии, применяемые в таких странах, как США,
Великобритания

и

Австралия,

оценить

передовые

принципы

проектирования прибрежных районов и разработать предложения для
Волгограда.
В 2000-е гг. были представлены основные принципы устойчивого
развития городских прибрежных территорий стран СНГ, определенные
конференцией «Город на воде», и звучат они следующим образом:
1. Защита

качества

воды

и

окружающей

среды

в

качестве

предварительного условия для всех прибрежных разработок и
принятия местными органами власти ответственности в этой связи;
2. Необходимость

рассматривать

прибрежные

районы

как

неотъемлемую часть города; проектируя их - разрабатывать объекты,
которые будут способствовать жизнеспособности города.
3. Как обязательное условие - публичный доступ к прибрежным
районам;
4. Обеспечение выгод от устойчивого прибрежного развития городов не
только в экономическом и экологическом, но и в социальном плане;
5. Генеральные планы прибрежных районов должны быть основаны на
детальном анализе смысловых и функциональных принципов,
которые

содержат

прибрежные

районы,

гибкие,

способные

адаптироваться и имеющие функции для включения всех смежных
дисциплин;
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6. Вовлечение

специалистов

различных

специальностей

в

перепланировку прибрежных территорий и создание сети для
обеспечения обмена информацией в процессе планирования.
Недостатки в области планирования, проектирования и экологии при
освоении прибрежных территорий в мире неизменно подчеркиваются в
исследованиях, посвященных данной теме [4,5]. В этом контексте:
неспособность

обеспечить

интеграцию

между

городскими

и

прибрежными районами и функциональные недостатки в использовании
прибрежных районов, различия в подходах к планированию развития
прибрежных

районов,

неопределенность
использования

игнорирование

экологических

прибрежных

местных

концепций,

районов

на

особенностей,

ошибки

этапе

в

выборе

проектирования,

неспособность создать здоровую транспортную систему, отсутствие
управления, отсутствие гибкого подхода с точки зрения устойчивого
развития при планировании и проектировании - это те вопросы, которые
привлекают

внимание,

и

подчеркивают

важность

устойчивого

планирования прибрежных районов.
В 2011 году были опубликованы рекомендации по улучшению
принципов проектирования набережной в Гемпшире Агентством по
развитию Юго - Восточной Англии. Генеральный план Daedalus Waterfront
основан на ряде ключевых принципов, которые связаны с устремлениями и
целями для объекта. Основные принципы заключаются в следующем:
· Восстановление и улучшение недоиспользуемых объектов наследия и
их параметров, дополненных высококачественным новым развитием;
предоставление новых рабочих мест; продвижение набережной как
места для проживания и работы, с широким спектром типов домов;
· Обеспечение общественного доступа к набережной в первый раз со
времен Первой мировой войны; способствование отличительной
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идентичности для набережной на основе ее наследия, путем
тщательной

реставрации

существующих

зданий

и

создания

высококачественных новых зданий; создание новых общественных
пространствх в качестве центра для деятельности, отдыха и
развлечений;
· Содействие

устойчивому

развитию,

включая

самые

высокие

стандарты энергоэффективности в зданиях, обеспечение доступности
набережной для всех видов транспорта, включая автобус, такси,
общественный транспорт, пешеходный, велосипеды; обеспечение
пешеходного и велосипедного приоритета на всей территории
объекта; обеспечение надлежащего уровня парковки автомобилей.
Рекомендации по проектированию набережной Лос-Анджелеса, которые
были подготовлены Советом портовых Комиссаров Лос-Анджелеса в 2011
году, принимает следующие основные принципы устойчивого развития
набережной [7]:
· Проектирование

интегрированной

прибрежной

зоны

с

общественными местами;
· Реализация проекта мирового уровня, ко торый позволит укрепить
региональную идентичность порта;
· Оживление поселений Уэллингтон и Сан-Педро, путём организации
коммерческого пространства вдоль набережной.
В 2013 году были подготовлены рекомендации по развитию набережной
в

городе

прибрежной

Мельбурне,с
зоны

[8].

целью
Были

определения
изложены

принципов
следующие

развития
принципы

стратегического проектирования набережной:
 Создание пространства для организации различных мероприятий
вдоль всей набережной;
 Развитие природной среды и оживление набережной;
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 Создание общественного доступа и проектирование новых
общественных мест, отражающих историю развития набережной;
 Принятие устойчивого подхода к проектированию зданий и
общественных пространств;
 Устройство велодорожек на территории всей набережной.
Таким образом, все выдвинутые концепции можно классифицировать на
3 основных принципа:
1. Создание системы взаимосвязанного общественного пространства в
рамках прибрежной территории;
2. Проектирование на основании интеграции прибрежной зоны с
общественными местами;
3. Восстановление и улучшение недоиспользуемых объектов наследия.
Обзор планирования и управления прибрежными районами в Волгограде
показывает

накопление

значительного

уровня

опыта,

особенно

за

последние пять лет. На протяжении значительного периода времени
использовался ряд важных инструментов, таких, как планирование
землепользования,

секторальное

планирование

развития,

оценка

воздействия на окружающую среду.
Концепция комплексного благоустройства и комплексного развития
территорий — приоритетные направления развития региона, обозначенные
губернатором Андреем Бочаровым в 2014 году, содержит решения,
касающиеся

устойчивого

планирования

прибрежной

территории.

Комплексное управление прибрежными районами, которое определяется
как объединение в процессе управления для обеспечения устойчивости
ресурсов, состоит из определения вопросов и правил, планирования и
осуществления этапов планирования. Крупные комплексные проекты по
управлению прибрежными районами и реконструкции центральной
набережной начались в Волгограде с 2012 года.
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На данный момент в планирование прибрежной зоны Волгограда
включены проекты только Центрального и Ворошиловского районов
города, в то время, как остальные районы остаются забыты. Кроме того,
руководящие

принципы

проектирования

береговой

линии,

которые

успешно реализуются различными зарубежными странами – в некоторых
моментах у нас упущены. Если в целом рассматривать принципы
проектирования береговой линии, то они включают в себя: правила
землепользования, построения форм архитектурного характера и создание
открытого публичного пространства.
Основной целью развития прибрежной зоны в нашем регионе
является: создание и устойчивость уникальной идентичности по всей
набережной, облегчение общественного доступа, создание пешеходных и
антропоцентрических общественных и частных объектов, повышение
качества

жизни

жителей

города,

увеличение

туристической

привлекательности города [9].
Разработка

конкретных

руководящих

принципов

системного

проектирования имеет большое значение в отношении устойчивого
планирования прибрежных районов города и повышения эффективности
системы планирования [10]. В процессе подготовки и реализации
настоящих руководящих принципов весьма важное значение имеет
принятие активного и основанного на широком участии подхода к
планированию, основанного на сотрудничестве и общем решении
государственных и частных заинтересованных лиц, проживающих в районе
проектирования, и общественности в целом [11-12].
В рамках рассмотренных концепций зарубежных стран и на
основании

климатических

условий

города

Волгограда,

в

качестве

основного элемента концепции развития набережной зоны можно
использовать искусственные водопады. Искусственные водопады обеспечат
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циркуляцию

воды,

что

воспрепятствует

возникновению

цветения

водорослей и специфического запаха от них. Также водопады увлажнят
сухой летний воздух, который присущ нашему климату. В данный момент
набережная зона окружена четырьмя дорогами, причём одна из них районного значения, а водопады в свою очередь, являются прекрасными
шумоизолирующими элементами – как следствие, элементы данного
формата решат сразу несколько проблем, существующих в рамках
территории набережной зоны г. Волгограда.
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