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СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В КАЗАХСТАНЕ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КАРАГАНДЫ
Аннотация. В статье рассматриваются дворовые территории жилых застроек периода индустриального домостроения 70-х – 80-х гг. XX столетия на примере города Караганда, в Казахстане. Проводится анализ текущего состояния: организация, функциональное
зонирование, благоустройство дворовых пространств. Затрагивается вопрос о проблемах,
возникающих в организации жилых придомовых территорий, возникших в прошедшем столетии и их соответствие в рамках экономического роста и модернизации страны. Рассматриваются проблемы, с которыми можно столкнуться при осуществлении проекта по
реорганизации дворовой территории существующей жилой застройки.
Ключевые слова: дворовые пространства, реорганизация, реконструкция, парковки,
подземный паркинг, жилая среда, жилые застройки, формообразование.

Введение
В Казахстане проблема сегодняшнего дня состоит в том, что за счет больших объемов индустриального жилищного строительства во второй половине
ХХ столетия, жилая застройка большинства городов уже не соответствует современным требованиям, тем более на фоне новых комфортных жилых образований, возникающих в условиях повышения уровня социально-экономического
развития общества. Старый жилой фонд составляет значительную часть городских пространств, и в то же время характеризуется достаточно высоким качеством построек. В связи с этим нет необходимости по планированию реконструкции или сноса данных жилых зданий, которые могут эксплуатироваться
еще достаточно длительное время. Возникает вопрос, возможно ли в пространствах дворовых территорий имеющихся жилых застроек советского периода
привнести функциональные изменения. Необходим пересмотр ранее сложившихся стереотипов в градостроительной теории и практике к подходу по реорганизации дворовых пространств. Рассматриваемый вопрос касается не только
градостроительной теории, но и затрагивает исторический аспект, климатиче30
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ские и экологические характеристики региона и их влияние на городскую застройку, исследования в сфере социально-психологических наук в архитектуре.
Вопрос по реорганизации дворовых пространств индустриального домостроения актуален и возникает в связи с необходимостью адаптации существующего положения по благоустройству внутридворовой территории к современным условиям социально-экономического развития городской среды, с учетом
ряда параметров, «определяющих практические планировочные требования к
системе благоустройства жилых зон» [1]. В условиях новых рыночных отношений пока нет четкой регламентации по нормативам формирования открытых
пространств жилой территории. Не всегда решения в архитектурно-планировочной организации так называемых общественных или «свободных» территорий, удовлетворяют запросам, а, скажем даже, чаще вызывают конфликт жителей близлежащих домов с застройщиками. Одновременно система благоустройства «должна способствовать улучшению санитарно-гигиенического и
экологического состояния территории на протяжении всего времени эксплуатации объекта» [1]. Тем не менее, в виду специфики архитектурно-планировочных проблем и методов их решения необходимо учитывать особенности
каждого региона Казахстана в отдельности.
Материалы и методы
Проанализируем жилые застройки города Караганды с прилегающими
дворовыми территориями, периода индустриального домостроения 70х-80х гг.
XX века, в которую входят такие районы, как Юго-Восток, Новый город, Октябрьский район. Планировочные решения микрорайонов имеют структуру застроек, преимущественно в виде «коробок», с обширной площадью в центре,
отведенной под внутридворовое пространство (рис. 1).

Рисунок 1 – Расположение дворовых территорий 28 микрорайона г.Караганды
[материал авторов]
31
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Так называемые «коробки» объясняются расчетом зон ветровой тени, где
смежные объединенные группы зданий, обдуваемые воздушным потоком, защищают внутреннее пространство от внешних агрессивных природно-климатических воздействий [7]. Преобладающий климат в данном регионе является
резко-континентальным с порывистыми ветрами и буранами в зимний период.
Зимний сезон длится около шести месяцев, с ноября по апрель, который характеризуется резкими перепадами отрицательных температур. Крайняя отметка
температуры в зимние месяцы особенно в январе и феврале доходит в среднем
до - 35Со и ниже. В летний период температура воздуха может достигать более
+ 35 Со. Данные климатические характеристики учитывались при возведении
жилых территорий, что и повлияло на планировочные решения организации
жилой застройки города Караганды.
В таблицу 1 сведены данные общей площади внутридворовых территорий
в микрорайоне 28, Юго-Восточного района города Караганды, где мы можем
наблюдать, что в среднем общая площадь таких «коробок» составляет около 11
144,59 кв.м.
Таблица 1 – Примерный расчет среднего значения площади внутридворовых территорий 28
микрорайона
Общая площадь
Фотофиксация
Улица, адрес
дворовой территории,
кв.м.
ул. Муканова, 32
ул. Муканова, 34
пр-т Республики, 4

8 450,45 кв.м.

пр-т Республики, 8
пр-т Республики, 6
пр-т Республики, 10
пр-т Республики, 4

10 372,21 кв.м.

ул. Сатыбалдина, 14
ул. Сатыбалдина, 16
пр-т Республики, 18
пр-т Республики, 20

12 683,45 кв.м.
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пр-т Республики, 18
пр-т Республики, 20
пр-т Республики, 22
пр-т Республики, 24

13 042,08 кв.м.

ул. Сатыбалдина, 11\2ул.
Сатыбалдина, 11
пр-т Республики, 16

7 996,70 кв.м.

Итого среднее значение площади:

11 144,59 кв.м.

Из представленного выше можно сделать вывод, что функциональная
структура двора с обширным пространством отчасти объясняется тем, что в
большинстве дворов размещается групповая газовая установка, требующая по
санитарным нормам некоторого удаления от жилья. Можно наблюдать, что
озеленение представлено в основном по периметру дворового пространства,
при этом центральная его часть не несет никакой функциональной нагрузки,
так как пришло в негодность и демонтировано игровое оборудование. В некоторых дворах размещаются индивидуальные гаражи, что снижает эстетические характеристики окружающего пространства. Отмечается островное размещение футбольных игровых полей, несложные конструкции детских игровых площадок.
Рост уровня автомобилизации населения, всевозрастающий с каждым годом, является огромной проблемой, затрудняющей благоустройство внутридворовых территорий и не способствует безопасному передвижению жителей
этих домов. Блокируются подъездные пути для спецмашин скорой помощи, пожарной и вневедомственной охраны, коммунального транспорта. Несмотря на
обширную площадь дворовой территории, в связи с возросшим уровнем автомобилизации, пешеходные зоны дворов, размещающиеся по периметру двора,
постепенно трансформировались в проезжую и парковочную зоны, что нарушает санитарно-гигиенические градостроительные нормы (рис. 2). Самим жителям в виду значительной площади освоить (облагородить) двор в частном порядке не представляется возможным. В то же время владельцы авто нуждаются
в грамотно и рационально обустроенной автостоянке, которая обеспечивала бы
комфортные и безопасные условия хранения.
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Результаты и обсуждение
В настоящее время, в рамках государственных программ Казахстана ведутся работы по благоустройству дворовых территорий, которые дополнительно озеленяются и оснащаются оборудованием для спортивных и детских игровых зон, элементами малой архитектуры [8].

Рисунок 2 – Типовая дворовая территория, современная ситуация.
г. Караганда, ул. Алиханова, район Боулинга, Новый город [материал авторов]

Центральная часть этих дворов выглядит весьма привлекательно, радуют
жителей своей новизной, игровые площадки являются местом притяжения детей. Но те проекты, что реализуются на данный момент, не решают проблемы с
парковочными местами. Обновляются бордюры и асфальтируется пешеходная
зона, но она по-прежнему используется как парковка, то есть как таковая проблема не решается (рис. 3).

Рисунок 3 – Благоустроенный двор в Караганде по ул. Гоголя
[материал авторов]
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Каким же образом можно учесть особенности жилых районов с исторически сложившейся планировкой, особенно в условиях крупного города для реализации проектов по реорганизации дворовых пространств. Трудно ограничиться одним или двумя решениями. В условиях реконструируемой жилой застройки выполнить требование по внедрению автопарковок в придворовые
территории является сложной задачей, несмотря на обширное пространство
двора. Если же отдать предпочтение по внедрению подземного паркинга в дворовые пространства жилых застроек, необходимо учесть с какими трудностями
можно столкнуться при их проектировании. Для Карагандинской области препятствиями являются:
1) наличие грунтовых вод, залегающих на глубине от 0,5 до 13,5 м;
2) сложность в организации водоотведения грунтовых и паводковых вод;
3) ослабление фундамента зданий жилых домов окружающих данную
территорию;
4) необходимость получения согласия жителей двора на ведение строительных работ по возведению подземного паркинга.
Возьмем во внимание основные принципы архитектуры, которые вывел
знаменитый французский архитектор Шарль Ле Корбюзье. Законы архитектурного формообразования Ле Корбюзье несомненно актуальны в современном
мире и широко применяются в архитектуре нового времени. Мы наблюдаем все
эти принципы в современных грандиозных проектах мирового масштаба известнейших архитекторов и архитектурных бюро, таких как Захи Хадид, Томаса Хезервика, Юджи но Широ, Нормана Фостера и др., в которых применяется
симбиоз биофильного дизайна в архитектуре с современнейшими строительными технологиями. Происходит погружение архитектурных форм в окружающее пространство, где само строение является продолжением природной среды. Применяя данные принципы архитектурно-художественных средств в благоустройстве дворовых территорий можно достичь высокого качества предметно-пространственной среды, что будет отражаться на психоэмоциональном состоянии жителей.
Заключение
На дворовые территории возложена особая роль средообразующей и средозащитной функции для каждого из прилегающих домов, так и городской среды в целом. В связи с этим необходимо учесть, как можно деликатно и безболезненно адаптировать внутридворовую территорию имеющихся жилых застроек к современным запросам жителей, отвечая их требованиям, обеспечивая
комфорт, безопасность и эстетическую значимость. Современные инновационные технологии в архитектуре и строительстве дают возможность использования таких решений для существующих проблем по благоустройству дворовых
территорий. Новое, нестандартное видение по реорганизации дворовых пространств, должно привести к повышению уровня качества жизни жильцов, в
соответствии с современными требованиями к уровню проживания.
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ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ҮЛГІСІНДЕ ҚАЗАҚСТАНДА
АУЛА АУМАҚТАРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ПРОБЛЕМАЛАРЫ
Андатпа. Мақалада Қазақстандағы Қарағанды қаласының мысалында XX ғасырдың
70-80-ші жылдардағы индустриялық үй құрылысы кезеңіндегі тұрғын үй құрылыстарының
аула аумақтары қарастырылады. Ағымдағы жағдайға талдау жүргізіледі: ұйымдастыру,
функционалдық аймақтарға бөлу, аула кеңістігін абаттандыру. Өткен ғасырда пайда
болған тұрғын үй маңындағы аумақтарды ұйымдастыруда туындайтын проблемалар және
олардың елдің экономикалық өсуі мен модернизациясы шеңберіндегі сәйкестігі туралы мәселе қозғалды. Қолданыстағы тұрғын үй құрылысының аула аумағын қайта құру жобасын
жүзеге асыру кезінде туындауы мүмкін проблемалар қарастырылуда.
Түйін сөздер: аула кеңістіктері, қайта құру, қайта құру, тұрақтар, жер асты паркингі, тұрғын орта, тұрғын үй құрылыстары, қалыптау.
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EXISTING PROBLEMS OF COURTYARD AREAS IN KAZAKHSTAN
ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF KARAGANDA
Abstract. The article examines the courtyard areas of residential buildings during the period of industrial housing construction in the 70s-80s of XX century on the example of the city of Karaganda, Kazakhstan. The analysis of the current state of organization, functional zoning, and improvement of courtyard spaces is carried out. Arising the question of the problems in the organization of residential adjoining territories that arose in the past century and their accordance with
economic growth and modernization of the country. The article considers what problems with the
implementation of the project during the reorganization of the courtyard territory can appear.
Keywords: courtyard spaces, reorganization, reconstruction, parking lots, underground
parking, living environment, residential areas, form-building.
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