


Отзыв научного руководителя на конкурсную работу

ученицы 7 класса ГКОУ Школы г. Москвы “Технологии обучения”

Прянишниковой Иулианией Алексеевной и соавторами: Катария Радой

Амитовной, Иошиной Екатериной Николаевной, Носковым Артемом

Дмитриевичем, Сиделевым Денисом Алексеевичем, Сухоруковым Артемом

Геннадьевичем, выполненную на тему: «Реновация промышленных территорий

города Москвы»

Конкурсная работа посвящена рассмотрению проблем реновации

промышленных территорий г. Москвы, складывающихся в связи с тем, что

застраивающейся Москве до сих пор существуют огромные неиспользуемые

промышленные территории. Актуальность избранной темы предопределена

привлечением внимания окружающих вопросу реновации промышленных зон,

чтобы влиять на формирование правильного общественного запроса. Работа

состоит из введения, основной части и заключения. Во введении автор

обосновывает выбор темы работы. В основной части автор анализирует

урбанистические тенденции необходимые для комфортной жизни современного

человека, предлагает реновировать промышленные зоны города Москвы с

акцентом на экологическую составляющую.

Степень самостоятельности конкурсной работы достаточно высокая. В

достаточной мере развиты умения и навыки поиска необходимой информации,

обобщения и анализа материала, а также умение делать выводы на основе

проанализированных материалов.

Структура работы логична, материал излагается последовательно, а его

содержание свидетельствует о творческом подходе автора к рассматриваемым

проблемам. Тема работы, заявленная к рассмотрению на страницах конкурсной

работы, раскрыта надлежащим образом. Представленная на конкурс работа

соответствует предъявляемым требованиям.

Научный руководитель: Соколова Н.А.

10 февраля 2021г.
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Введение

Тема: «Реновация промышленных территорий Москвы»

Цель проекта: создание проектов реновации промышленных зон Москвы

с учетом современных потребностей общества, архитектурного/ ландшафтного

проектирования.

Задачи проекта:

- изучить аспекты урбанистики, с помощью которых можно улучшить

районы реновации промышленных территорий.

- изучить современный российский и зарубежный опыт реализации

подобных проектов.

- провести опрос мнения горожан о новом назначении промышленных зон.

- разработать проекты реновации промышленных территории города

Москвы.

Объект исследования: реновация промышленных территорий Москвы.

Предмет исследования: предложения по реновации промышленных зон

Москвы.

Гипотеза: можно ли создать проект реновации промышленных зон

Москвы с учетом современных потребностей общества и архитектурного/

ландшафтного проектирования.

Методы исследования: исторический и картографический методы,

моделирование, проектирование, наблюдение, опрос, анализ, синтез, сравнение.

Предполагаемая новизна: заключается в ориентировании на

общественный запрос.

Практическая значимость: связана с представлением авторского

варианта модернизации промышленных зон на портале Город идей.

Актуальность: привлечение внимания окружающих вопросу реновации

промышленных зон, чтобы повлиять на формирование правильного

общественного запроса.

Материалы изложены на страницах сайта проекта.

https://sites.google.com/i.home-edu.ru/smart-urbanist-project7
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Рис. 1. Сайт проекта

Основная часть

Развитие города должно осуществляться не хаотично. Один из сложных

направлений городского планирования - строительство. Здесь встречаются

интересы города, предпринимателей (девелоперов) и горожан. Бизнес хочет

получить быстрый доход, город думает о содержании и общественном

благополучии, а жители хотят жить достойно.

Но именно горожанам жить в этом городе! Поэтому важно научиться

формировать общественный запрос на хороший город.

Для комфортной жизни человека нужно не только само место

(квартира/дом), но и блага для всех категорий жителей. И инфраструктура не

должна ограничиваться только наличием в районе школы, поликлиники и

магазинов. Нужно в первую очередь обеспечить разнообразие жизни, и

возможность налаживать социальные связи.

При планировании застройки нужно учитывать где людям работать и где

проводить свободное время.

России надо перенимать лучший европейский опыт жилого

строительства. Дома должны быть уникальными с точки зрения архитектуры,

чтобы человек мог ассоциировать себя с конкретным домом.
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Жизнь в городе должна удовлетворять запросам разных людей, поэтому

могут быть низко этажные и средне этажные дома с выходом на крышу или

своим участком, торгово-жилые улицы, офисные здания. Ведь бизнес приносит

не только прибыль городу и создает рабочие места, чтобы из своих районов

люди не перемещались в центр города в течение дня.

В плотно застраивающейся Москве до сих пор существуют огромные

неиспользуемые промышленные территории. Их производственная функция

утрачена. Территории превращены в склады и свалки. Город должен

использовать эту землю в интересах горожан и развития экономики.

Реконструкцию старых промышленных объектов, часто со сменой целевого

назначения сегодня называют - редевелопмент.

Для грамотного проектирования новой застройки на месте бывшего

промышленного объекта, нужно проанализировать существующую

окружающую городскую инфраструктуру. И определить меры преобразования

данной территории в соответствии с целями развития района и города.

Таким образом, для эффективной реновации промышленных зон в городе,

необходимо произвести анализ конкретной зоны и существующих объектов на

прилегающей территории.

С помощью Гугл-форм было опрошено 62 человека. Задавался один

вопрос.

“Сегодня в Москве проходит застройка бывших промышленных территорий.

Представьте, что недалеко от вашего дома, на огромной территории бывшего

завода начнут строительство. Что хотели бы вы видеть на месте бывшей

промышленной зоны?”
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Рис. 2. Опрос

Можно сделать заключение, что большей части опрошенных необходимо

увеличение доли зеленых зон Москвы - парков. Вторым по значимости идет

строительство жилья. Также важно создание рабочих мест в районе -

строительство офисов. Так же обозначился запрос на создание общественных

пространств и спортивных объектов. А вот заводы и фабрики москвичи видеть

рядом с домом не хотят.

В дальнейшем проектировании мы учитывали полученную информацию.

Предлагаем вашему вниманию проекты редевелопмента.

Страницы проектов представлены на сайте.
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Из невостребованных и нерационально используемых территорий мы создаем

новые ориентированные на человека проекты.

Каждый проект содержит информацию о названии, месте расположения и

истории территории.

Рис. 3. Пример проекта Иулиании Прянишниковой

Приводится анализ особенностей района застройки.

Описывается концепция новой застройки.

Рис. 4. Особенности района и концепция новой застройки

Прилагается план-схема с пояснениями и архитектурной концепцией.
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Рис. 5. Схема застройки и условные обозначения

Рис. 6. Примеры архитектурной концепции

Проекты разнообразны, но зеленой нитью прослеживается идея Зеленого

города. Зеленая инфраструктура так же важна для города, как и серая

инфраструктура дорог, труб и кабелей. Мы постарались увеличить долю парков,

зеленых насаждений, объектов городского озеленения, таких как уличные

деревья и зеленые крыши.

Это будет способствовать более здоровому образу жизни, предоставляя

места для физической активности и отдыха. Охладит город и впитает лишнюю

воду.

Будет фильтровать загрязняющие вещества для улучшения качества воздуха.

Сделает улицы чистыми, удобными и привлекательными, чтобы стимулировать

пешие и велосипедные прогулки.

Застройку и окружающие пространства постарались сделать

уникальными, чтобы человек чувствовал архитектурную уникальность места

своей жизни.
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Дорожную инфраструктуру (и парковки) мы постарались перенести под землю

и отгородиться от больших трасс с помощью общественных зданий, зеленых

насаждений или специальных экранов.

Учитывая имеющиеся в окружении готовые объекты инфраструктуры, мы

дополняли необходимыми и расширяли возможности жителей для комфортного

проживания в районе в целом.

Заложили офисные здания и помещения для малого бизнеса, что принесет

рабочие места в район и снизит маятниковую миграцию.

Заключение

В ходе своей работы мы изучили аспекты урбанистики, с помощью которых

можно улучшить районы реновации промышленных территорий,

проанализировали современный российский и зарубежный опыт реализации

подобных проектов. Провели опрос мнения горожан о новом назначении

промышленных зон. Разработали проекты реновации промышленных

территории города Москвы.

По нашему мнению, цель проекта достигнута. Можно создать проект реновации

промышленных зон Москвы с учетом современных потребностей общества,

архитектурного/ ландшафтного проектирования.

Планируем создать трехмерные модели и представить проект на портале Город

идей. Именно осознанное участие граждан позволит разработать грамотные

мероприятия по формированию комфортной городской среды, выработать

системный подход повышения качества и комфорта жизни горожан, создать

позитивную социальную атмосферу в городе.
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Сайт Мэра Москвы https://www.mos.ru

9


