
Новый урбанизм 



Урбанистика
- наука изучающая, как люди взаимодействуют с элементами городской среды и друг с другом.  

Новый урбанизм – идеология, зародившаяся в конце 1970-х



Первая проблема проблема – субурбии

Пригородные районы Лос-Анджелеса Пригородные районы Сан-Франциско



Вторая проблема – панельная массовая застройка в микрорайонах.

Панельная застройка г. Москва

Сент-Луис в штате Миссури, 
район Прюитт-Айгоу  
источник: arch2o.com



Принципы нового урбанизма
Пешеходная доступность и плотность застройки

Неправильная планировка городской среды Правильная планировка городской среды Сеул, Южная Корея

Арлингтон, США

Близко расположенные объекты инфраструктуры 
удобны для посещения и используются более  
рационально.



Принципы нового урбанизма

Разнообразие. Смешанная застройка

г. Мюхен, Германия Красноярск, Россия район Квиллебэкен, Гётеборг, Швеция



Принципы нового урбанизма. «Зеленый» транспорт
• развитый общественный транспорт, удобные пешеходные и велосипедные маршруты  

для повседневного пользования

Гётеборг, Швеция

г. Париж, Франция парк на Ходынском поле, Москва Кёльн, Германия

Стокгольм, Швеция Будапешт, Венгрия



Факторы успешного общественного пространства. Безопасность и защита 

• защищенность от автомобилей • дружелюбность • защита от погодных условий

Будапешт, Венгрия

Лондон, Великобритания Прога, Чехия Пардубице, Чехия

Барселона, Испания парк «Дубрава», Казань, Россия



Комфорт Многофункциональность

Факторы успешного общественного пространства. Комфорт

Барселона, Испания

пак «Дубрава», Казань

лофт-простраство на хлопкопрядильной 
фабрике, Балашиха, Москва

площадь Революции, Красноярск, Россия

бульвар Белые цветы, Казань



• соразмерность человеческому масштабу
• объекты созерцания

Набережная в г. Дивногорске, Россия

Факторы успешного общественного пространства. Удовольствие от места

Бостон, США парк Карлстад, Швеция



Программа нацелена на повышение качества и комфорта  
городской среды населенных пунктов на основе  
проведения комплексного благоустройства общественных  
и дворовых территорий.

#ГородаМеняютсяДляНас       #комфортнаясреда       #комфортныйКрым



Рейтинговое голосование с 26 апреля по 30 мая 

Последовательность онлайн-голосования:

1. Выберите свое муниципальное образование, ознакомьтесь со списком 
объектов для голосования.

2. Войдите через Госуслуги или зарегистрируйтесь, указав в форме  
регистрации ваши фамилию, имя, отчество, дату рождения, место  
проживания, адрес электронной почты, подтвердите номер телефона.

3. Выберите из списка общественную территорию, которая, по вашему 
мнению, должна быть благоустроена в первую очередь. 

на Федеральной онлайн платформе   za.gorodsreda.ru


