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Аннотация. В статье рассмотрена реконструкция пешеходных улиц на примере 

Копенгагена и Сиднея. Проделана попытка анализа художественных достоинств 

реконструкции улицы Панфилова в городе Алматы и предложены пути реализации 
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Реконструкция улиц в центральной части больших городов является 

актуальной проблемой градостроительной науки не только Казахстана, но и 

многочисленных примеров крупных городов зарубежья из-за 

перегруженности транспортными потоками, ухудшением экологической 

обстановки и, как последствием всего, значительным ухудшением здоровья 

граждан мегаполисов. Сегодня современная урбанистика предлагает как одно 

из решений качественного улучшения жизни центральной части жителей 

крупных городов – превращение транспортных магистралей в пешеходные 

улицы, тем самым превращая городское пространство в комфортабельное и 

здоровое пространство для проживания людей [1]. 

Особенность реконструкции центральных улиц и площадей крупных 

городов мира заключается в том, что здесь чрезвычайно сложна задача 

комплексного решения композиционно-художественных проблем, прежде 

всего, вследствие исторической застройки. Отметим, что во многих 

зарубежных странах имеются удачные примеры реконструкции, к примеру, 

реконструкция площади Суперкилен в Копенгагене (BIG (архитектура), 

Topotek1 (ландшафт), Superflex (арт-объекты). Площадь Superkilen занимает 

большую территорию площадью 30000 квадратных метров. Площадь 

примечательна тем, что она является как бы неким собранием различных идей 

по теме городской среды, поданных от групп людей различных 

национальностей, кроме того, на площади располагается большое количество 

зеленых насаждений в большом разнообразии (рисунок 1) [1]. 

Территория реконструкции делится на три цвета, которые 

сопровождаются различными приемами и наполнением. Авторы данным 

решением хотели дать человеку ощущение движения, динамики в 

пространстве. Зрителя встречает зеленая зона, она представляет вытянутый 

парк с особым ландшафтом. Далее из зеленой зоны мы переходим в так 
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называемую черную зону, которая уже несет другой характер и динамику. Ее 

поверхность покрыта белыми линями, простирающимися с севера на юг. 

Далее мы переносимся в красную зону. Красная зона представляет новые 

принципы в плане оформления. Обычно в архитектуре применяют 

сдержанную, спокойную цветовую гамму, но здесь авторы создали нечто 

яркое, притягивающее к себе внимание. Тем самым появилось совершенно 

нетипичное городское пространство. В данной реконструкции мы отметим 

прежде всего высокую эстетику образной подачи всех трех зон. Каждая зона 

привносит для зрителя что-то новое и впечатляет своей динамикой [2]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 – Площадь Superkilen в Копенгагене (Дания) 
 

Данный пример показывает продуманный подход к реконструкции 

территории, а именно, в плане того, как используется покрытие, которое 

способствует улучшению пространственной среды площади [2]. 

Другой удачный пример реконструкции – это реконструкция улицы 

Goods Line в Австралии, в Сиднее (ASPECT Studios, ACOR, Deuce Design, 

GML, JBA, Lighting Arts + Science, AR-MA, Gartner Rose). Когда-то данная 

улица была железнодорожной линией, но сейчас назначение данной улицы 

было переосмыслено. Теперь она является пешеходной улицей, которая 

показывает улучшение культурной среды. Реконструкция улицы была 

продумана до мельчайших деталей. Авторы хотели создать максимально 

комфортную среду, которая раскрывала бы историю самой улицы и при этом 

была современной по всем критериям [2]. 

Улица Goods Line имеет четкие границы, которые функционально 

разделяют зоны. Пешеходная улица имеет хорошую цветовую гамму, все 

элементы пешеходной зоны связаны единым стилем и имеют свое четкое 

месторасположение (рисунок 2) [2]. 

В городе Алматы сравнительно недавно появилась своя пешеходная 

улица, ею стала ул. Панфилова. До реконструкции она была обычной 

магистральной улицей, не имевшей отличительных особенностей. 

Протяженность пешеходного полотна простирается от Арбата (ул. Жибек 

Жолы) до ГАТОБа имени Абая (ул. Кабанбай батыра) (рисунок 3) [2]. 
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Рис. 2 – Улица «The Goods Line». Сидней (Австралия) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 – Улица Панфилова 
 

На наш взгляд, пешеходная улица должна являться местом притяжения 

людей и привлекать к себе внимание, иначе говоря, должна стать 

достопримечательностью города. Городского жителя притягивает как 

оживленное пространство с динамичным и стремительным течением жизни, 

так и тихие спокойные уголки для отдыха и созерцания. Поэтому прежде чем 

проектировать пешеходные зоны, необходимо произвести предварительный 

тщательный анализ с тем, чтобы максимально четко организовать 

пространство пешеходной улицы с увязкой к местности, поскольку маршрут 

движения по улице должен вести человека от какой-то точки пространства до 

достижения финишной точки. Пешеходная улица может вести к какому-либо 

значимому городскому объекту, музею, театру и т.д. К примеру, в плане 

маршрута по ул. Панфилова всё обстоит хорошо, так как имеется четкий 

маршрут движения, который ведет от Арбата до культурного центра – 

оперного театра. По пути движения в сторону театра нас встречают городские 

коммуникации – станции метро (Жибек Жолы, Алмалы), неподалеку 

находятся автобусные остановки, на западной стороне нас встречают два 

сквера, которые расположены вплотную к улице Панфилова (рисунок 4) [3]. 

Пешеходная улица Панфилова, на наш взгляд, имеет ряд достоинств и 

недостатков. Эта улица, несомненно, является любимым местом отдыха 

многих алматинцев. Однако при этом необходимо отметить отсутствие 

единого выдержанного стилистического решения улицы, выраженного в 

разнобойности всех архитектурных элементов. 
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Рис. 4 – Улица Панфилова 
 

Малые архитектурные формы, расположенные вдоль улицы, 

диссонируют не только между собой, но и с окружающей средой. Кроме этого 

страдает и расположение этих самых объектов, не прослеживается смысловая 

обоснованность. Добавим, что каждый архитектурный элемент пространства 

улицы должен был бы быть максимально вписан в среду и эстетически 

обоснован [3]. 

Проблема реконструкции пешеходных улиц неоднократно обсуждалась 

на научных конференциях по всему миру, специалистами разрабатывались 

концепции, различные проекты решений реконструкций улиц. Известно, что 

проектирование реконструкций улиц должно осуществляться с начальных 

стадий проекта, начиная от эскизирования генерального плана улицы, 

учитывающего планы зданий улиц, а также фасадов, отвечающих концепции 

реконструкции улицы, Особо необходимо выделить интересные исторические 

здания, которые представляют не просто функциональное «ограждение» 

улицы, а презентуют художественную идею проекта реконструкции, 

например, таковыми фасадами являются фасады ГАТОБа имени Абая (ул. 

Кабанбай батыра), здания Телекома (ул. Панфилова) гостиницы Алматы (ул. 

Кабанбай батыра) и здания Британского университета (бывшее здание Дома 

правительства) [3]. 

Город Алматы имеет достаточно большой наклон с севера на юг, и 

данную особенность можно было бы использовать для создания 

архитектурного образа нашего города. Город Алматы ассоциируется с горным 

ландшафтом Заилийского Алатау, так почему бы не использовать рельеф 

местности, перепады высот, тем самым город получил бы свою идентичность. 

Профессионально реализованные креативные решения     в     городском 

пространстве повлекут за собой развитие туризма и привлекут людей со всего 

мира [4]. 

Проектировщики нашего города могли бы использовать предгорный 

ландшафт в реконструкции пешеходных улиц с тем, чтобы создать более 

яркую пространственную среду, которая наблюдается в зарубежных странах 

(рисунок 5). 
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Рис. 5 – Примеры решения территорий с уклоном, а также парклетов 
 

Парклеты также являются изящным дополнением к общественным 

пространствам, которые несут в себе посыл «город для пешеходов». Парклеты 

являются продолжением тротуара, могут служить местом для встреч, отдыха. 

В основном их используют в тех местах, где недостаточно мест для отдыха. 

Парклет дает возможность человеку расслабиться и по-новому взглянуть на 

окружающее пространство. Имеются парклеты, которые «отрывают» 

пространство у парковок, словно это протест против уплотненного 

автомобильного потока на улицах города (рисунок 6) [4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6 – Парклеты 
 

Приходим к выводу, что, несмотря на все положительные позиции 

реконструкции улицы Панфилова, она, на наш взгляд, не завершена. Вероятно, 

реконструкция улицы будет продолжена с целью создания более 

благоприятной среды, которая должна стать достопримечательностью 

городского пространства города Алматы. Считаем, что при всех позитивных 

достоинствах – идентичности места и его «атмосферном» своеобразии, всё же 

авторам проекта реконструкции данной улицы не удалось объединить все свои 

замыслы в общую концепцию, тем самым общая картина реконструкции 

«разваливается» (рисунок 7). Улица Пафилова является первым примером 

реконструкции пешеходных улиц в нашем городе, поэтому он должен задать 

высокую планку, по которой должны будут ориентироваться в будущем не 

только наши архитекторы, но и зарубежные [5]. 
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Рис. 7 – Улица Панфилова 
 

В городе Алматы планируется создание еще ряда пешеходных улиц, в 

которых проектировщики должны учесть опыт улицы Панфилова и создать 

более красивое и комфортабельное городское пространство, что позитивно 

отразится на различных сферах культуры и экономики города [5]. 
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Мақалада Копенгаген мен Сидней мысалында жаяу жүргіншілер көшелерін қалпына 

келтіру туралы айтылады. Алматы қаласындағы Панфилов көшесін қалпына келтірудің 

көркемдік жақтарын талдауға тырысты және де жаяу жүргіншілер көшелерін қайта 

құру проблемаларын жүзеге асыру жолдары ұсынылды. 

Түйін сөздер: жаяу жүргіншілер көшелерін қайта құру, қалалық кеңістік, дизайн, 

эстетика, тарихи ғимараттар, парклет. 
 

The article discusses the reconstruction of pedestrian streets on the example of 

Copenhagen and Sydney. An attempt was made to analyze the artistic merits of the reconstruction 

of Panfilov Street in the city of Almaty, and ways of realizing the problem of reconstruction of 

pedestrian streets were proposed. 

Key words: reconstruction of pedestrian streets, urban space, design, aesthetics, historical 

buildings, parklet. 
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