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Введение 

Осмысление и внедрение в жизнь актуальных ценностей гуманизма 

является важным направлением интеграции Украины в европейское 

социокультурное пространство.  Решения данной задачи в архитектурно-

градостроительной сфере включает формирование безбарьеной архитектурной 

среды, комфортной для маломобильных групп населения (МГН). К этой 

категории относятся люди, испытывающие трудности при самостоятельном 

передвижении вследствие разных нозологий инвалидности, временного 

нарушения здоровья, пожилого возраста, а также беременные женщины и 

родители с детскими колясками.   

Сегодня  во всех развитых странах мира ведется  большая работа по 

адаптации  среды обитания человека  к возможностям маломобильных групп 

населения.  В их основу положены принципы создания равных возможностей, 

сформулированные во "Всемирной программе действий в отношении 

инвалидов", принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 

Наций в резолюции N 37/52* от 3 декабря 1982 г. В Украине такая работа 

находится на начальном этапе.  Принятые нормативные документы по данному 

вопросу еще не охватывают всех аспектов жизнедеятельности МГН в 

современном городе и не могут гарантировать удовлетворение их важнейшей  

потребности – чувствовать себя  равными среди равных  в доступной, 

комфортной среде. 



Таким образом, актуальность данной работы обусловлена необходимостью  

приведения  характеристик  сложившейся градостроительной среды в 

соответствие с потребностями жизнедеятельности МГН.  

В качестве одного из путей  решения данной проблемы  является 

предложенная в данной работе методика формирования маршрута для МГН, в 

структуре которого находятся элементы, обеспечивающие потребности  в  

общественном обслуживании (торговом, рекреационном духовном, культурно-

просветительском) а также в неформальных социальных коммуникациях, 

эстетическом восприятии городской среды. 

 

1. Анализ научно-практического опыта адаптации городского среды 

для маломобильных групп населения 

Анализ актуального научно-практического опыта по проблеме адаптации 

городской среды для маломобильных групп населения является базой для 

дальнейшего ее исследования. Теоретиками и практиками уже наработан 

определенный опыт в проектировании и строительстве объектов 

безбарьерной среды, нуждающийся в осмыслении и систематизации. 

 1.1. Анализ   нормативной базы и научного опыта  по проблеме 

адаптации городской среды для маломобильных групп населения  

Основополагающими в данном научном направлении следует признать 

труды таких ученых как Иодо И.А, Хачатрянц К.К., Б Мезенцев, В.А. Цветков,  

Н.В. Шолух, Н.Н. Якимова, А.Н.Терягова. В них отражены различные подходы 

к решению проблемы адаптации архитектурной и градостроительной среды для 

потребностей МГН.  Изучение  научных работ по заявленной проблеме 

позволило выделить такие основные направления исследований:  

эргономические, дизайнерские,   социально-психологические, архитектурные, 

градостроительные, ландшафтные, инженерно-транспортные.   Данный 

перечень отражает сложность и многогранность проблемы, обуславливает 

необходимость привлечения знаний различных научных сфер в процессе 

решения проблемы,  а также  консолидованных усилий творческих коллективов 



научно-исследовательских учреждений России, Украины, Белоруссии. 

Результатом работы Белорусского национального технического университета 

стали  новые нормативные требования к проектированию безбарьерной 

архитектуры, например СП 35-102-2001 "Жилая среда с планировочными 

элементами, доступными инвалидам"[9]; СТБ 2030-2010 «Окружающая среда 

физически ослабленных лиц. Основные положения» [12]. Нормативной базой, 

регламентирующей меры по адаптации среды жизнедеятельности в 

соответствии с потребностями инвалидов и других маломобильных групп 

населения, является комплекс отраслевых нормативных документов в области 

проектирования и строительства.  

Следует отметить, что в указанных документах решены вопросы о 

проектировании архитектурной среды зданий и сооружений, а 

градостроительные аспекты проблемы остались за их  пределами.  

В Украине в настоящее время нормативная база по безбарьерной 

архитектуре  находится в стадии становления. 

Важную роль в формировании безбарьерной архитектурной среды имеет  

сегодня архитектурная эргономика. Г. Земсков в своей статье «Эргономика, 

безбарьерный дизайн, приспособления для лиц с ограниченными 

возможностями и преимущества, которые они дают» [3] рассматривает  

«принципы дизайна для всех», которые включают в себя следующие 

положения: доступность всем без исключения (1); гибкость использования (2); 

простота и понятность (3); наличие индикации (4);  устойчивость к ошибкам 

(5); отсутствия необходимости прикладывать физические усилия (6); удобный 

размер и наличие достаточного пространства для использования (7). 

Перечисленные  принципы  активно используются на уровне дизайна 

интерьерав зданий продумывая размещение мебели и оборудования, 

обустраивая общественные туалеты для инвалидов, оснащая больницы, 

магазины и другие общественные места специальным оборудованием и 

осуществляя индивидуальный подбор осветительных приборов, мебели, 

подходящего покрытия пола и т.д. Однако их содержание вполне применимо и 



для  организации архитектурных  пространств  городских интерьеров., а именно 

улиц, площадей, скверов, курдонеров, дворов,  одтдельных площадок. 

Копцепция «универсального» дизайна; принципы непрерывности 

безбарьерной архитектуры были разработаны  в 2010 г. в Белорусском 

национальном техническом университете г.Минска.  Авторы разработки - Иодо 

И.А, Хачатрянц К.К., Агранович-Пономарев Е.С.  [4] Ученые отмечают, что 

применение идей адаптивности в архитектуре способствует гармонизации связи 

«человек – городская среда», гуманизации пространственной среды и ее 

преобразованию с целью улучшения, приспособления под изменяющиеся 

потребности общества и сценарии использования. Под процессом гуманизации 

архитектурной среды, таким образом, понимается ее совершенствование в 

целях достижения физического, психологического и духовного комфорта 

человека в искусственном окружении.  

 Наберушкина Э.К. рассматривает вопросы доступности городской среды 

для маломобильных групп населения с точки зрения оценки социального 

пространства и предпринимает попытки осмыслить причины социального 

неравенства по признаку инвалидности [1]. Исследователь выделяет ряд 

причин, по которым возникает неприспособленность социальной 

инфраструктуры города для инвалидов, а именно:  игнорирование 

строительных норм и правил; преобладание идеологии временщиков в 

структуре власти многих российских городов, когда вопрос быстрой выгоды 

берет верх над здравым смыслом планирования городских застроек;  отсутствие 

универсального дизайна. Автор отмечает, что доступность услуг, технологий 

реабилитации и компенсации утраченных способностей выражена пока только 

патронажем социальных работников и скудным перечнем технических средств. 

Оборудование собственного жилья и подъезда в соответствии с требованиями 

доступности почти всегда производится силами членов семьи и друзей 

инвалидов. … Идеология формирования безбарьерного городского 

пространства предполагает, что отношения "инвалид - среда - общество" 

строятся так, что изменяться должны последние, а не наоборот, как это было 



принято считать долгие годы. Прикладной аспект концепции доступного 

пространства направлен на развитие услуг, которые помогут покончить с 

барьерами, препятствующими инвалидам их полноправному участию в жизни 

общества…» [1].  

Архитектурно-ландшафтные аспекты формирования безбарьерной 

городской среды исследует  в своей диссертации «Архитектурно-

градостроительные принципы преобразования городской среды в безбарьерное 

пространство для маломобильных групп населения» А.Н. Терягова [13]. На 

основе проведенной работы она формулирует ряд  важных принципов 

архитектурно-ландшафтного формирования безбарьерной городской среды 

(БГС), а именно: 

1. Принцип «каркас на каркасе» подразумевает формирование 

«безбарьерных коридоров» в сложившейся коммуникационной структуре 

города. Этот принцип включает расчет и размещение пешеходных связей для 

нужд людей с ограниченными возможностями.  

2. Принцип транспортной комфортности и инженерного оборудования 

безбарьерного пространства действует в результате разработки «каркаса на 

каркасе». На этом этапе определяется место системы инженерного 

оборудования  в составе городского транспорта. Все системы в комплексе 

должны обеспечивать основные качества среды: доступность, комфортность и 

безопасность. 

3. Принцип знаковых систем отвечает одному из основных качеств 

безбарьерного пространства — информативности. Он подразумевает 

насыщение участков среды системами попутного информирования всех 

уровней: визуальными, акустическими и тактильными. Знаковые системы 

обеспечивают возможность оповещения потребителей и своевременного 

реагирования на полученную информацию. 

4. Принцип безбарьерной ландшафтной организации и доформирования 

среды специальными малыми формами охватывает все градостроительные 

уровни, и применим к поэтапно разработанным маршрутам. Можно выделить 



основные уровни в организации такого ландшафта: частный и общегородской. 

Важно, что перечисленные выше принципы архитектурно-ландшафтного 

формирования БГС универсальны для любых градостроительных условий и 

непрерывны на протяжении рассмотрения всего процесса реорганизации 

пространства.  Итогом исследования стали рекомендации по методике 

проектирования  безбарьерной городской среды для пожилых людей (на 

примере городской среды Самары).  

Исследование А.Н. Теряговой является наиболее близким к нашей работе 

по содержанию ее конечной цели – формирование маршрута передвижения 

МГН как средства адаптации городской среды для нужд этой категории 

населения.   Однако  в диссертации нашли отражение не все положения, 

принципы, необходимые для решения нашей проблемы. 

Исторический аспект решения проблемы  формирования безбарьерной 

среды в градостроительном нашел  свое отражение в  статье  К. К.Хачатрянц 

«Об Архитектурной среде для маломобильных групп населения» [14]. Автор 

выделяет  категории людей с ограниченными возможностями. Именно этого 

разделение обуславливает различные методы создания комфортной среды для 

каждой из данных групп. На основе проведенного анализа проектно-

практического опыта, К.Хачатрянц  высказывает мысль о необходимости 

создания непрерывности среды, как это выполняется в странах Европы, что  

подразумевает формирование как неразрывного целого «внешней» городской 

среды и «внутреннего» пространства непосредственно объектов обслуживания, 

создавая  специальный  путь движения маломобильных групп населения. 

Формирование подобных пространств автор описывает посредством  введения 

понятия «универсального дизайна». 

Таким образом, изучение научного опыта показло, что значительное 

количество исследований освещают различные аспекты организации отдельных 

элементов архитектурной среды для МГН. Порблема формирования 

безбарьерной архитектурной среды на градостроительном уровне имеет еще  



много нерешенных вопросов. Фундаментом их решения могут стать  уже 

сформулированные научные положения, раскрытые выше. 

 

1.2. Практический опыт формирования элементов городской среды 

для маломобильных групп населения 

К настоящему времени в мировой практике градостроительства и дизайна 

городской среды накоплен значительный опыт формирования безбарьерной 

архитектурной среды. Его изучение и систематизация стала важной частью 

фундамента нашего исследования. 

Практическая реализация проектов доступной архитектурной среды в 

целом состоит из выполнения ряда задач, таких как планировочная 

организация: парковок, зон посадки / высадки из транспорта; пешеходных 

путей движения по прилегающей территории; входов в здание / сооружение; 

внутренних путей движения; зон оказания услуг (обслуживания); размещения 

по ходу движения предприятий общественного питания, санитарно-бытовых 

помещений [8]. Наиболее актуальным и распространенным является 

организация доступной пешеходной зоны. В комплексе объекты пешеходной 

инфраструктуры формируют сеть пешеходного движения, которая должна 

иметь свойства универсальности и обеспечивать соблюдение ряда условий, 

таких как: 

- непрерывность пешеходных путей по кратчайшим и наиболее удобным 

маршрутам; 

- беспрепятственность сетей пешеходного движения; 

Важным аспектом практических решений является соблюдение норм при 

разработке пешеходной зоны для МГН, а так же создание целостной 

безбарьерной среды.  

Большинство примеров - это единичные объекты безбарьерной 

архитектуры, которые не могу полностью удавлетворить потребности МГН.  

Наиболее интересными примерами адаптации пешеходной зоны для 

маломобильных групп населения являются целостная безбарьерная среда в 



Университете Джорджтауна, Торгово-выставочный центр в Штутгарте, 

Безбарьерная среда в Дрездене. 

Университет Джорджтауна [15] 

Джорджтаунский университет - старейшее католическое учебное 

заведение в США. О католических корнях университета и сейчас 

свидетельствует наличие богословского факультета и действующая часовня во 

внутреннем дворике. Однако на всех других факультетах образование носит 

исключительно светский характер и отличается высокой степенью 

толерантности и мультикультурализма. 

Сегодня это частный университет, один из крупнейших учебных и 

научных центров в США. В Джорджтаунском университете учатся более 17'000 

студентов: из них свыше 7'000 на программах бакалавриата, и более 9000 

студентов - на магистратуре и докторантуре. Университет обладает 

безупречной репутацией во всем мире: здесь ежегодно проходят обучение 

студенты из более чем 130 стран. 

Для создания благоприятной среды для студентов с ограниченными 

возможностями были разработаны маршруты движения на территории 

университета. Начало всех маршрутов – это общежитие для маломобильных 

студентов. Маршруты ведут к разным общественно-важным местам (рис.1). Это 

корпуса университета, арт-центр, часовня и другие. Всего таких маршрутов 6. 

Все они являются пешеходными, хотя на территории университета и есть так 

называемый общественный транспорт, он не адаптирован к потребностям МГН. 

Благодаря наличию таких маршрутов каждый студент способен удовлетворить 

свои утилитарные потребности. Но серьезным минусом является отсутствие 

мест для общения студентов с ограниченными возможностями.  



 
Рис. 1. Безбарьерные маршруты в университете Джорджтауна 

Торгово-выставочный центр в Штутгарте.  [16] 

Это девятый по величине выставочный центр в Германии. Выставочный и 

конгресс-центр в Штутгарте расположен рядом с аэропортом на окраине 

города. Этот современный выставочный центр принимает более чем 30 

выставок и ярмарок каждый год. 

Важнейшими преимуществами данного объекта является разнообразие 

маршрутов внутри центра (рис.2). Человеку с ограниченными возможностями 

доступны как выставочные залы, так и торговые площадки. Несмотря на то что 

центр трехэтажный, все лифты специально оборудованы в соответствии с 

потребностями маломобильных групп населения. Центр разделен на несколько 

блоков соединенных между собой небольшим сквером. В сквере отведены 

специальные места для общения и отдыха МГН. Несомненно, важным является 

наличие специально оборудованных туалетов на территории торгово – 

выставочного центра.  

Торгово-выставочные центр в Штутгарте – это отдельно взятый объект, не 

связанный с общей структурой города. Несомненно способный удовлетворить 

определенные потребности МНГ, но не все. 



К негативным аспектам данного объекта относится также его место 

положение. Как уже было сказано ранее центр расположен недалеко от 

аэропорта и специальный оборудованный транспорт для МГН ходит только от 

аэропорта. У маломобильных групп населения не имеющие индивидуального 

транспорта, нет возможности попасть на данный объект.  

 
Рис. 2. Безбарьерные маршруты в торгово-выставочном центре в 

Штутгарте 

Безбарьерная среда в Дрездене [17] 

Тема безбарьерного доступа имеет большое значение в Дрездене. 

Население Дрездена свыше 508 000 жителей, более 60 000 из которых имеют 

инвалидность. Демографические изменения и рост числа пожилых людей, 

означает, что количество людей с ограниченными возможностями продолжает 

увеличиваться.  

Дрезденская стратегия продвижения основана на «Соглашении о правах 

людей с ограниченными возможностями», принятом в марте 2009 г. Цель 

данной стратегии создать среду, где инвалиды будут независимо участвовать в 



жизни общества, используя окружающую среду, общественный транспорт, 

общественные здания и средства обычным способом, без помощи извне или 

особой трудности.  

Чтобы создать уличную окружающую среду для всех - это означает 

создавать "доступ без барьеров для всех”; доступ без барьеров, который 

приносит пользу всем жителям. Основываясь на этом принципе, в Дрездене 

создавалась безбарьерная архитектурная среда в условиях исторического 

центра города (рис.3).  

Она отличается обеспеченностью общественным транспортом без 

барьеров, доступом к общественным зданиям и учреждениям. Важным является 

наличие большого количества парковочных мест, из 171 мест – 28 мест для 

инвалидов, что касается подземных парковок, из 174 мест – 16 мест для 

инвалидов. 

В Дрездене приблизительно 38 % из всех остановок общественного 

транспорта в настоящее время соотвествуют требованиям формированя 

безбарьерной среды. Это особенно касается трамвайные и автобусные 

остановки в центре города. 

В Дрездене из 28 постоянно доступных туалетов в центре города, 14 

адаптированы потребностям маломобильных групп населения. 

Все это, несомненно, относится к положительным аспектам формирования 

безбарьерной архитектурной среды.  

Но в формировании среды в Дрездене нет четкой системы движения. Не 

смотря на созданные карты для инвалидов, нет конкретных созданных 

маршрутов движения. Центр Дрездена отличается отсутствием мест для 

коллективного общения инвалидов. Привиденные примеры позитивного опыта 

формирования безбарьерной архитектурной среды свидетельствуют об 

успешном решении локальных задач и писках решения проблемы на 

градостроительном уровне.  



 
Рис.3. Безбарьерные маршруты в историческом центре Дрездена 

Изучение практики формирования безбарьерной архитектуры показало, 

что существует значительный позитивный опыт формирования архитектурной 

среды, комфортной для маломобильных групп населения. Его систематизация и 

адаптация для условий Украины является важной задачей в деле развития 

безбарьерной архитектуры. Особую важность и актуальность приобретает 

разработка принципов, алгоритма формирования безбарьерного городского 

пространства для маломобильных групп населения. 

 

2. Моделирование  маршрута, как средства адаптации городского 

пространства 

Предлагаемая методика формирования маршрута для МГН влючает такие 

составляющие:  формулировка концепции маршрута,  моделирование основных 

планировочных элементов маршрута,  адаптированных для МГН ; уточнение 

функционального наполнения территории, планировочно связанной с 

пешеходной частью маршрута; разработка последовательности работы 

(шагов) по организации маршрута. 

 

2.1. Концепция  формирования маршрута 



Опираясь на результаты анализа научного и практического опыта  

формирования безбарьерной архитектурной среды была разработана концепция 

создания маршрута, как средства адаптации сложившейся архитектурно-

градостроительной  среды для МГН (рис. 4). Основными положениями 

концепции явились следующие: 

1. В пространственно-планировочном аспекте маршрут представляет 

относительно автономное, но планировочно открытое пространство, 

обладающее свойствами: высокой степени связности с различными частями 

города,  обеспечения безпрерывности движения путем свободного и 

комфортного передвижения по тротуарам и  пешеходным переходам улиц; 

свободы выбора движения, возможности посещения доступных объектов 

общественного обслуживания и рекреаций, планировочно связанных с 

пешеходными путями. 

2. Цель функционирования  маршрута, как элемента  городской среды, – 

максимальное обеспечение  полноценных процессов жизнедеятельности 

маломобильных категорий населения на территории  общегородского центра.  

По определению,  центр города должен обеспечивать реализацию социальной 

активности  всех  горожан и быть  «дружелюбным» пространством общения 

для всех жителей города и его гостей.  Эта часть города обладает высоким 

уровнем развития пешеходной и транспортной инфраструктуры;  высокой 

степенью связности, как со всеми районами города, так и внешними 

транспортными узлами;  наибольшим историческим, архитектурным, социо-

культурным потенциалом, а  также      значительным количеством озелененных 

открытых пространств общественного использования с высоким уровнем 

благоустройства. 

3. Предложенный проект маршрута построен на предполагаемом 

«развертывании» особого сценария жизнедеятельности  представителей МГН, 

который включает следующие элементы: прибытие  к началу маршрута на 

общественном или индивидуальном транспорте; ориентация на участке начала 

(завершения) маршрута, получение информации о структуре и содержании 



маршрута (на специальных стендах), принятие решения о направлении 

движения; целенаправленное движение по маршруту с посещением 

интересующих (доступных для МГН)  объектов общественного обслуживания, 

рекреаций; кратковременный отдых по ходу движения на специально 

оборудованных площадках, расположенных на растоянии до 200 метров  друг 

от друга.  

4. Реализация и взаимосвязь процессов жизнедеятельности МГН и 

остальных категорий населения должна осуществляться  в едином пространстве 

города. 

 
Рис. 4. Концепция формирования маршрута. 

2.2. Планировочные элементы  и функциональное содержание 

маршрута 



В ходе исследования были определены основные структурно-

планировочные элементы маршрута:   

- площадки начала / конца маршрута, включающие:  остановки  

специально оборудованного общественного транспорта,  парковки 

индивидуального транспорта МГН, туалеты для МГН, элементы информации о 

маршруте и благоустройства, пешеходные переходы. Площадки «начало/конец 

маршрута» выполняет функцию ориентации. 

 - линейные элементы для целенаправленного движения включающие: 

тротуары, элементы для кратковременного отдыха и осмотра   (уголки и 

площадки); доступные объекты общественного обслуживания, рекреации, 

пешеходные переходы;  Каждый элемент должен отвечать эрго-дизайнерским  

требованиям (рис. 5). 

Площадки начала/конца маршрута – выбираются по критерию их 

максимальной транспортной связности со всей территорией города. Это 

значт что  на территории намеченного участка  должны располагаться 

несколько  остановок общественного транспорта, маршрутная сеть которых 

охватывает большую часть города. 

Благодаря адаптации значительного количества пешеходных переходов у 

людей с ограниченными возможностями появляется свобода выбора сценариев 

движения, появляется возможность организации различных дополнительных 

маршрутов, благодаря пешеходным переходам достигается возвратность 

движения. 

Как было отмечено выше, архитектурная среда для МГН должна 

соответствовать ряду требований комфортности (рис.6). Различают физический 

и физиологический комфорт, а так же духовно-эмоциональный комфорт.  



 
Рис. 5. Планировочная модель маршрута. Основные элементы 

 
Рис. 6. Моделирование комфортности маршрута. Основные 

составляющие 

Для достижения физического и физиологического комфорта необходимо 

минимизировать физические усилия при движении. Это возможно при 



соблюдении рекомендуемых продольного и поперечного уклонов, достаточной 

ширины проезда на тротуарах (во избежание столкновений людей с 

ограниченными возможностями и обычных пешеходов в «часы – пик»), 

качественного дорожного покрытия и наличия «карманов» для остановок и 

разворотов, площадок для кратковременного отдыха. Важным является 

обеспечение микроклиматического комфорта на адаптируемом участке за счет 

учета и регулирования посредством приемов ландшафтного дизайна режима 

освещенности и инсоляции, уровня загазованности и запыленности отдельных 

участков маршрута, возможности защиты от осадков, а так же температурно-

влажностного режима. 

Духовно-эмоциональный комфорт достигается за счет насыщенности 

маршрута объектами с высоким историко-культурным потенциалом, наличием 

свободы выбора вариантов прохождения маршрута, наличием эстетически 

привлекательных объектов предметной среды в зоне визуального восприятия и, 

самое главное, возможности неформальных соцальных коммуникаций. 

Выделены следующие функциональные объекты в архитектурной среде 

маршрута:  административные, учебные, информационно-деловые, культурно-

зрелищные,  общественного питания, развлечений, бытового обслуживания,  а 

также рекреационные и знаковые (памятники истории, культуры, архитектуры). 

 

2.3. Последовательность  формирования маршрута для МГН в 

структуре города 

Методика формирования маршрута включает следующую 

последовательность шагов: 

- выбор участка территории города для формирования маршрута, наиболее 

полно удовлетворяющего главным  потребностей МГН в общественном 

обслуживании, социальных коммуникациях, рекреационной деятельности, 

эстетических впечатлениях и эмоциях. 



- определение площадок начала-конца маршрута по критерию 

максимальной транспортно-пешеходной связности с другими частями города - 

местами проживания  МГН; 

- обследование сложившейся архитектурной среды по характеристикам 

функционального наполнения, планировочной организации, историко-

архитектурной значимости, состояния элементов озеленения и 

благоустройства, санитарно-гигиеническим параметрам; 

- выявление доступных для МГН функциональных элементов городской 

среды и фиксация сложившегося  уровня  их доступности; 

- комплексная оценка участков среды маршрута по критерию  ее 

дружелюбности для МГН; 

- изучение потребностей МГН  в ходе реализации  их социальной 

активности и обозначение  перспективных  доступных объектов; 

- разработка и размещение необходимых для МГН элементов 

оборудования маршрута (информационное обеспечение, бытовое обслуживание 

- туалеты, места парковок индивидуального транспорта, уголки отдыха  и пр.); 

- организация новых  (адаптация существующих) уголков отдыха  в 

структуре маршрута с заданным планировочным шагом; 

- определение  пешеходных преходов и разработка предложений по их 

реконструкции; 

- разработка рекомендаций для движения по указанному участку с учетом 

физического и коммуникативного комфорта, максимальной функциональной 

эффективности и потребностей в эстетическом восприятии окружающей среды; 

- обеспечение возможности возвратного движения и свободы выбора 

направления движения на  маршруте . 

 

3. Практическое  использование  методики формирования маршрута 

для МГН  на примере г. Харькова 



Формирование маршрута как средства адаптации городской среды для 

МГН  в г.Харькове было выполнено на основе сформулированной выше  

концепции. 

Выбраный участок - ул. Сумская, - располагается в центральной, 

исторической части г. Харькова (рис. 7). Данный участок городской среды, 

выбранный для адаптации пешеходной части улицы для потребностей МГН, 

также характеризуется следующим:  

- высокой степенью транспортной связности участка с селитебными 

териториями и внешними транспортными узлами города (см. рис. 7) 

- высоким социокультурным потенциалом ул. Сумской - центральной 

артерии исторической части г Харькова, что обусловлено ее насыщенностью 

объектами общегородского значения ( городской совет, областная 

государственная администрация, драматический театр, академическии оперный 

театр и др); 

 - высоким архитектурно-художественным потенциалом городской среды. 

на данном участке сосредоточено более 20 памятников архитектуры разных 

исторических периодов; 

 - наличием объектов общественного обслуживания, доступных для 

представителей всех мгн ( магазины – 9 шт , кафе – 8 шт, банки – 2 шт и др)  

- высоким уровнем благоустройства и наличием значительных участков 

озеленения вдоль маршрута ( сад им. Т.Г.Шевченко, скверы);  

- высокой степенью пешеходной связности ул. Сумской с общественно 

значимыми объектами города, доступными для МГН и расположенными в 

непосредственной близости от основного маршрута;  

Перечисленные характеристики обеспечивают высокий историко-

культурный, эстетический, коммуникативный потенциал архитектурной среды 

маршруту, а также обусловливают привлекательность выделенной части 

городского центра не только для горожан, но и для гостей Харькова. 



 
Рис.7. ул. Сумская в структуре г. Харькова 

Для поэтапного формирования пешеходной среды, адаптированной для 

прогулочного и целевого движения МГН по ул. Сумской, предусмотрено три 

этапа с выделением соответствующих отрезков маршрута (рис. 8): 

- 1-й этап: отрезок маршрута в границах пл. Конституции - пл. Свободы 

общей длиной 1760 м;  

- 2-й этап: отрезок маршрута в границах пл. Свободы - парк им. А. 

Горького, длиной 1500 м;  

- 3-й этап: отрезок маршрута в границах пл. Конституции - сквер Стрелка, 

длиной 840 м.  

Улица Сумская является магистралью общегородского значения с 

регулируемым, двусторонним движением городского транспорта. Пешеходные 

тротуары расположены вдоль проезжей части. Их ширина колеблется от 3,1 до 

12м. улица оборудована регулируемыми и нерегулируемыми пешеходными 

переходами. Продольные уклоны - до 6%. 



 
Рис.8. Этапы формирования маршрута на ул.Сумской в г.Харькове 

Как показали визуальные обследования улицы, значительная часть 

пешеходных переходов не соответствует требованиям среды комфортной для 

МГН. (рис. 9, 10, 11) Основными ее недостатками являються:  

   
Рис 9. Препятствия безопасному движению МГН 

Рис 10. Условное решение вопроса пешеходного перехода для МГН 

 
Рис 11. Уголок отдыха и рекреационные участки (сквер Театральный) 



- отсутствие, или несоответствие нормативным требованиям понижения 

тротуара для пересечения улиц и проездов; 

- отсутствие сигнальных (тактильных) полос для пешеходов с 

ограничениями зрения. 

Площадки начала-конца маршрута: Пл. Конституции и Пл. Свободы были 

выбраны по критерию их максимальной транспортной связности со всей 

территорией города.  Согласно функциональному замыслу организации 

маршрута жители, прибывающие городским или индивидуальным 

транспортом, могут начинать движение по маршруту с площадки, 

оборудованной туалетом, навесом от дождя, информационным стендом с 

основными характеристиками маршрута и объектов, связанных с ним.   

 Сценарий маршрута предполагает возможность возврата с любой  его 

точки и совершение «петлеобразных»  прогулочных проходов, например по 

территории сада им. Т.Г. Шевченко, сквера Победы, пл. Свободы, пл. 

Конституции.  Предусмотрены также проходы (проезды для колясочников) на 

улицы,  планировочно связанные  с основным маршрутом,  при условии их 

адаптации для потребностей МГН (Скрыпника, Совнаркомовская, Иванова) 

(рис.12). Таким образом,  в структуре маршрута реализуются такие важные 

качества  городской среды как  ее разнообразие и наличие свободы выбора. 

Большое значение в сдержании сценария маршрута имеет его 

информационная насыщенность, которая обеспечивается  условиями 

визуального восприятия исторической среды ул. Сумской. Здесь важно учесть 

освещенность улицы в разное время суток и обеспечить возможность ее 

перехода, а также особенности восприятия окружающей среды МГН. 

Коммуникативные качества городской среды реализуются в ходе 

движения по маршруту благодаря ниличию на нем многочисленных 

рекреационных участков и объектов общественного питания, доступных  для 

маломобильных групп населения (рис.12). 

В настоящее время завершились работы первой очереди формирования 

маршрута для МГН в структуре пешеходного пространства ул. Сумской. 



Реализация  проектных предложений   значительно повысила  уровень 

гуманизации города в целом; обеспечила прирост «дружелюбности» городской 

среды для всех ее пользователей; создала условия для повышения социальной 

активности маломобильных групп  населения,  их интеграции в харьковскую 

территориальную громаду (рис.12). 

 
Рис. 12. Безбарьерный маршрут на ул.Сумской в г.Харькове 

 

Выводы 

1. Новым трендом розвития современного города является его 

гуманизация. Приоритетным в городе становится НЕ промышленное, а 

интелектуальное, развитие последненго обеспечивает человек в условиях 

самореализации и раскрытия творческого потенциала личности; 

самоидентификации и сопричетности к обществу; самоуправления и связи с 

сообществами, самоорганизующихся внутренних и внешних коммуникаций и 

информационного обмена. 

2. Анализ нормативной базы по проблематике формирования 

архитектурно-градостроительной среды для МГН выявил недостаток 

нормативных документов, регулирующих градостроительный уровень 

проектирования. 



3. Изучение  актуального  практического опыта по проблемам 

формирования безбарьерной архитектурной среды позволило 

систематизировать основные идеи в градостроительном аспекте: - 

формирование «безбарьерных коридоров» в сложившейся коммуникационной 

структуре, - доформирования среды специальными малыми формами, -   

развитие услуг в структуре маршрута, которые помогут покончить с барьерами, 

препятствующими инвалидам их полноправному участию в жизни общества.  

4. Изучение научного опыта позволило выделить три основных подхода к 

решению проблемы формирования безбарьерной архитектурной среды: - 

локальный, - тотальный инфраструктурный, - зональный. 

5. Формирование целостного функционально-планировочного элемента 

города – маршрута для МГН является эффективным инструментом адаптации 

городской среды для потребностей их полноценной жизнедеятельности. 

Решение проблемы несоответствия инфраструктур города потребностям 

маломобильных групп населения направлено на гуманизацию среды - как один 

из этапов восстановления гармоничных и демократичных отношений  между 

отдельными социальными группами горожан. 

6. Методика формирования маршрута для МГН влючает такие 

составляющие:  формулировка концепции маршрута,  моделирование основных 

планировочных элементов маршрута,  адаптированных для МГН; уточнение 

функционального наполнения территории, планировочно связанной с 

пешеходной частью маршрута; разработка последовательности шагов по 

организации маршрута. 

7. Апробация полученных в ходе исследования результатов при 

реализации проектных предложений по формированию маршрута для МГН по 

ул. Сумской  в г.Харькове показала важность  и полезность выполненной  

работы. 
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