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Анализ европейского опыта адаптации центров 
исторических городов со сложившейся застройкой

Вопросы безбарьерного проектирования и включения инвалидов в активную жизнь социума 
в нашей стране стали подниматься значительно позже, чем на Западе. В то время, когда у нас 
только формировались законодательная база и нормативные документы, посвященные этой 
теме, в Европе уже стали задумываться над серьезной и непростой задачей адаптации исто
рических зданий и целых городских районов, являющихся памятниками архитектуры. Поиск 
решения, сохраняющего подлинность, но обеспечивающего доступность, считается наиболее 
сложным для проработки.

Часто рывок вперед происходит неожиданно: престижную премию в области универсаль
ного дизайна «Design For All Foundation Awards 2016» получила работа российского коллек
тива авторов под руководством вице-президента фонда «Город без барьеров» С.В. Чисто
го, выполненная по заказу Балтийского архитектурного центра. Она интересна не только как 
опыт и заявка на будущее, но и как методическое руководство для дальнейших проектов. 
Партнером этого исследования выступила Высшая школа средового дизайна МАрхИ.

Тематика безбарьерного проектирования из раза в раз возникает в курсовых и диплом
ных работах слушателей ВШСД. Мы постепенно внедряем этот аспект в мышление молодых 
дизайнеров. Более того, на базе нашей школы сейчас организуется образовательный центр 
по Универсальному дизайну, куратором которого выступает С.В. Чистый

В этом и нескольких последующих номерах журнала «Технологии строительства» будут 
публиковаться главы книги «Кулдига. Архитектурная концепция доступности». Они представ
ляют собой самодостаточные аналитические работы, в которых информативность и четкость 
сочетаются с живостью изложения и яркими, запоминающимися примерами.

Текст предисловия: директор ВШСД МАрхИ, вице-президент Международной ассоциации «Союз дизайнеров», 
профессор МАрхИ М.Ф. Уткин; специалист ВШСД МАрхИ, искусствовед Н.Г. Ракова
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Адаптация исторических центров городов даже 
по меркам практики Универсального дизайна зада
ча новая и не имеющая устоявшейся и многократ
но апробированного опыта. Это комплексный про
цесс, результатов которого можно достичь шаг 
за шагом, при обязательном соблюдении условия 
невозведения новых барьеров. И даже не сформу
лированная в законченном виде, практика Универ
сального дизайна часто развивается от простого -  
к сложному. От адаптации отдельных барьеров -  
к адаптации зданий. От частичной -  к комплексной 
адаптации зданий. От фрагментарных мер -  к соз
данию законченных городских кластеров, доступных 
для всех инвалидов. Последнее относится к гра
достроительным аспектам создания безбарьерной 
среды и будет предметом нашего самого присталь
ного рассмотрения. Какие уроки возможно извлечь 
из имеющейся практики адаптации исторических го
родов Европы?

Урок №1
Прежде всего, европейский опыт показывает, 

что сплошная адаптация городской инфраструкту
ры -  занятие крайне дорогое. Его не могут себе по
зволить даже богатейшие и отнюдь не маленькие го
рода (табл. 1).

Более половины этих расходов приходится на 
адаптацию открытых общественных пространств.

Урок Ns 2
Строить, реставрировать, капитально ремонтиро

вать и благоустраивать с учетом требований Уни
версального дизайна гораздо дешевле, чем адапти
ровать после проведения основных работ (табл. 2).

Урок №3
Фрагментарная и не комплексная адаптация 

не приносит ожидаемого результата, так как инва
лиды оценивают ситуацию по последнему барьеру. 
Применительно к городской территории, реализа
ция принципа комплексной адаптации и разумной до
статочности привела к развитию трех видов практи
ки, так называемой маршрутной адаптации.

Сама идея маршрутной адаптации основана на 
том, что в условиях города на первых стадиях реали
зации программ создания доступной для инвалидов 
городской среды нет необходимости адаптировать 
каждую улицу и даже каждый переход. Достаточно 
создать так называемый транспортно-доступный ко
ридор и адаптировать только пути движения от мест 
проживания и целевого посещения маломобильных 
граждан до такого безбарьерного пути. Это не обя
зательно должна быть улица. Этим коридором мо
жет быть, например, внутридворовый проезд при ре
ализации градостроительной концепции «города наи
знанку», внутриквартальные проходы и т. п.

По расчетам специалистов такой подход к адап
тации города позволяет повысить бюджетную эф
фективность расходов на создание безбарьерной 
среды в 5-6 раз.

Первая практика
Создание безбарьерных улиц. Наиболее интерес

ный опыт имеется в Барселоне. Термин «безбарьер- 
ность» по отношению к улице понимается там бук
вально: пути движения не только инвалидов, но 
и всех людей должны быть свободны от ВСЕХ пред
метов (рис.1).

Ни выступающих пандусов, ни дверей, открыва
ющихся по ходу эвакуации, ни скамеек, ни инфор
мационных стендов, ни киосков, ни летних веранд, 
ни павильонов для остановок общественного транс
порта. .. Ничто не должно мешать свободному пере
движению людей. Такая улица предполагает нали
чие плоских входов в подъезды и прохода до лиф
та. Но если нет пандусов, то как же попасть в здания,

Рис. 1. Барселона. 
Улица Наполеона

Виды объектов Ед. изм.

Стоимость адаптации

1 объекта 1 гектара

е в р о е в р о %

Квартиры инвалидов-колясочников ш т. 100 0 00 6 200 1%

Подъезды ш т. 100 0 0 0 290 0 00 41%

Дворы  в ж ил ой  зоне по 2 гектара ш т. 125 0 0 0 12 500 2%

Тротуары и 2 100 12 4 00 2%

Переходы и остановки  (  в т.ч. поручни) ш т . 150 0 00 360 0 00 50%

Съездов с тротуаров на внутриквартальные проезды шт. 100 0 8 0 0 0 1%

Отдельно стоящ ие социальные объекты ш т. 4 0 0  0 00 25 600 4%

Итого: 714 700 100%

Таблица 1. Расчет средней стоимости адаптации типовых объектов и городской застройки 
в исторических центрах городов в тыс. евро.

Виды работ Доля от стоимости 
всех работ

Подготовка территории и входа 2.20% 60.80%

Л иф т 0.90% 24.90%

Зоны безопасности 0.20% 5,50%

С анитарные узлы 0,28% 7.70%

Проемы 0.01% 0.30%

Навигация 0.03% 0.80%

Всего: 3,62% 100%

Таблица 2. Структура расходов на создание безбарьерной среды при реконструкции объекта 
исторического, культурного и архитектурного наследия (общественные и жилые здания 5 эта
жей). Исследование Института технологий обработки древесины. Берлин. 2004 г.
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Рис. 2. Барселона. Вход
ные пандусы в пределах 
периметра дома

Рис. 3. Рисунок Эммы 
Марлинже-Мерсье

Рис. 4. Фото с ресур
са commons.wikimedia.
org/wiki/Category:Kassel_
kerbsJn_the_Czech_
Republic

которые так или иначе имеют перепад высот вести
бюля и тротуара? В Барселоне действует принцип 
устройства безбарьерных входов в пределах крас
ных линий каждого дома. То есть, собственник обя
зан решать задачи доступности внутри своего зда
ния (рис. 2).

По расчетам специалистов из Барселоны, каждая 
ступень при входе уменьшает количество покупате
лей в магазине на 10%. Поэтому, инвестируя в адап
тацию улицы на 1 бюджетный евро, Барселона при
влекала не менее 7 евро из частных средств соб
ственников зданий и предприятий обслуживания, 
расположенных на первых этажах. Каждый из них 
стремился соответствовать уровню адаптирован
ной улицы. Это, в целом, повышало рейтинг улицы 
и привлекало туристов, в том числе маломобильных. 
По результатам исследования туристических потоков 
Европы, к категории маломобильных можно отнести 
каждого третьего туриста.

Некоторая практика комплексной адаптации улиц 
в ограниченном масштабе имеется также в Париже, 
Берлине, Лионе, Москве. Сложность такого подхо
да состоит в том, чтобы убедить местное локальное 
сообщество выступать одним фронтом вместе с го
родом. Такая практика требует значительных расхо
дов на проектирование работ по созданию безба- 
рьерной среды, выработки типовых элементов адап
тации для данной улицы, унифицированного подхо
да к стыковке тротуаров и входов в дома, переноса

значительного количества внешних элементов ин
женерной инфраструктуры улицы, которые принад
лежат самым различным ведомствам и организаци
ям, согласования проекта с органами охраны памят
ников и т. д.

Особую сложность для передвижения инвалидов- 
колясочников представляет сложившаяся историче
ская ширина прохода, которая во многих случаях со
ставляет менее не только нормативных 1,2м, но и ми
нимально физически доступных -  0,9м. Мероприятия 
по расширению проходов возможно проводить ли
бо за счет сужения дорожного полотна, либо исполь
зуя подземное пространство, либо за счет использо
вания в качестве пути движения части первого этажа 
рядом стоящего здания, если имеется согласование 
с органами охраны памятников.

Не меньшие сложности связаны с компенсаци
ей для маломобильных граждан естественного укло
на улиц более чем нормативно допустимые 5%. Инве
стиции в такие меры компенсации -  достаточно зна
чительные. Поэтому практика комплексной адапта
ции улицы применяется, как правило, к улицам с про
дольным уклоном не более 5%.

Вторая практика
Создание безбарьерных целевых маршрутов, ко

торые опираются на доступную наземную транспорт
ную инфраструктуру и низкопольный подвижной со
став общественного транспорта.
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Для реализации такого подхода в городах прово
дится работа по обследованию и определению ти
повых путей передвижения маломобильных граж
дан. Например, между социальными, культурными 
или спортивными объектами. Каждый такой маршрут 
должен поддерживаться соответствующим маршру
том общественного транспорта. Комплексная адап
тация в таком случае проводится в привязке и в не
посредственной близости от остановок обществен
ного транспорта. Это, пожалуй, самый щадящий ва
риант адаптации исторических центров городов. Его 
достоинство в том, что он позволяет гибко приспоса
бливаться к требованиям законодательства по охра
не памятников, выбирать альтернативные маршру
ты для трудных участков улиц и может модульно на
ращиваться.

Такая практика является также отличным сред
ством преодоления продольного уклона улиц более 
5%. Необходимость прохода заменяется доступным 
и комфортным проездом на общественном транс
порте. Конечно, о таких маршрутах должно быть про
информировано местное инвалидное сообщество 
и инвалиды-туристы.

Со временем количество таких маршрутов будет 
расти и охватывать все большую часть города.

Но на каждом из участков такого маршрута ма
ломобильные граждане могут совершенно не вол
новаться, так как они смогут получить все необхо
димые им услуги и товары без всяких барьеров. Та
кая практика родилась и реализуется в городе Лил
ле (рис. 3).

Практика включает в себя приспособление для ма
ломобильных граждан, прежде всего, остановок об
щественного транспорта. Под адаптацией остано
вок подразумевается повышение их поверхности 
до уровня пола низкопольного общественного транс
порта, то есть до +30 см от уровня дорожного полот
на. В этом случае посадка и высадка пассажиров 
происходит без барьеров и ступеней. Примеры таких 
остановочных пунктов можно видеть далее.

В городе Оломоуце в Чехии для облегчения манев
рирования и сохранения края тротуара перед вы
сокой остановкой используют специализированный 
бортовой камень с внутренним радиусом

И Я щ у >
11 Ш |ш *ш(№ /  r f ’N  у  х  1

Л\Ш

В Лионе край остановки оформляют 30см кам
нем. Для ночного времени используется предупре
дительное освещение в полу остановочного пун
кта. Организован пандус. При уклонах 5% -  без по
ручня. При уклонах 8,5% -  с поручнем. Бортовой ка
мень не понижается вместе с пандусным съездом, 
сохраняя 30см высоту. Это служит дополнительным 
средством безопасности при использовании панду
са, предохраняет от соскальзывания ноги или коле
са в сторону. Интересно, что для не инвалидов не ор
ганизован специальный вход по ступеням. Все пасса
жиры пользуются пандусом (рис. 5; 6; 7.1; 7.2).

Рис. 5. Лион. Франция. 
Фото с ресурса www.nnm. 
me/blogs/kissaveli/ 
obshestvennyy- 
transport-v-lione

Рис. 6. Берлин. Германия
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Рис. 7.1; 7.2. В Хельсинки 
организованы Универсаль
ные остановки для всех ви
дов наземного транспорта. 
Нет явно выраженных пан
дусов от высокой останов
ки к тротуару, так как умело 
используется рельеф мест
ности. Но для этого требует
ся отслеживать вертикаль
ную планировку всей улицы.

Рис. 8; 9. Сан-Франциско. 
США

Интересный опыт стыковки уровня пола в автобусе 
и остановочного пункта показан на рис. 8; 9. В городе 
Сан-Франциско организован заезд в высокопольный 
(традиционный) автобус с уровня +112см. Однако, и 
для этого также необходима специальная конструк
ция входной двери и выхода из автобуса. Из рассмо
тренных вариантов данная конструкция остановочно
го пункта занимает максимальное место по площади.

В качестве, альтернативы высоким остановкам ис
пользуются встроенные пандусы и специализирован
ные лифты в автобусах. Однако считается, что та
кая практика увеличивает время обслуживания ма
ломобильных пассажиров (рис. 10.1; 10.2). Но самое 
главное -  такими приспособлениями инвалиды- 
колясочники не могут пользоваться самостоятельно. 
Водитель должен выйти и помочь. В Берлине исполь
зуют высоту остановочных пунктов 25см. Эта высо
та приспособлена к автобусам, оснащенным функци
ей наклона в сторону остановки или переменным кли
ренсом. Только эти функции удорожают автобус бо
лее чем на 20%. Все последние способы обеспечения 
доступности остановочных пунктов требуют специаль
ного дооснащения транспорта либо более дорогосто
ящего транспорта и в этом отношении проигрывают 
технологии использования высоких остановок.

Однако и в этой технологии имеется слабое место. 
Для того, чтобы она работала от водителя требует
ся поставить автобус не более чем на 1-2см от края 
остановочного пункта при заезде в карман остановки.
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Для облегчения этого маневра используются два 
приема. Первый -  это устройство края остановочно
го пункта специальной конфигурации с «наплывом» 
в сторону проезжей части.

Интересное решение используется в Барселоне.
В случае, если отметки высот улиц и тротуаров свя
заны с предметом охраны, таким как объекты исто
рического наследия, то используются специальные 
временные остановочные пункты высотой до 30см. 
Устройство таких остановок компонуется со стоянка
ми автотранспорта (рис. 11.1 ;11.2).

Второй вариант -  оснащение автобуса выдвиж
ными пандусами. Они выдвигаются при открытии две
рей и имеют запас хода -  до упора с краем остано
вочного пункта (рис. 12.1; 12.2).

Третья практика
Тоже маршрутная адаптация, но по принципу соз

дания безбарьерных «туристических троп». Отли
чие от предыдущей практики в том, что местами це
левого посещения являются объекты туристической 
инфраструктуры: гостиницы, общественное питание, 
вокзал и аэропорт, музей и т.д. (рис. 13).

Основой такой практики, как и предыдущей, явля
ется наземная инфраструктура транспорта и пеше
ходная доступность в пределах посещаемых объек
тов с прилегающей территорией.

Наиболее полно такая практика была реапизова- Рис. ю.1; ю.2. встроенные
на в Венеции. Каждый из районов города разрабаты- пандусы и специализиро-

„  ванные лифты в автобусахвал свои туристический маршрут, доступный для ин
валидов. Затем каждый из туристических объектов 
на этих маршрутах также проектировал создание 
безбарьерной среды (рис. 14).

В ходе работ с 2004 по 2014 гг. доступными для ту
ристов стали 74% территории города (рис. 15.1; 15.2).

Задача в таком городе, как Венеция, облегча
лась тем, что для связи различных туристических 
троп достаточно выйти к остановке водного транс
порта.

Для адаптации остановок в условиях ежедневного 
прилива и отлива, город реализовал идею плавучих 
остановок водного транспорта. Они связаны с бере
гом мобильными пандусами -  переходами. Для по
садки непосредственно в лодки в городе имеется не
обходимое количество подъемников, как с берега, 
так и из самих лодок.

Рис. 11.1; 11.2. Если отмет
ки высот улиц и тротуаров 
связаны с предметом охра- 
ны, таким как объект исто
рического наследия, то ис
пользуются специальные 
временные остановочные 
пункты высотой 30 см

Рис. 12.1; 12.2. Оснащение 
автобуса выдвижными пан
дусами
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Подготовка,
информирование,
бронирование

Вспомнить и найти 
подтверждение

Размещение и сон

Сервис и помощь

Выезд и 
шопинг

Прибытие и 
ориентирование на месте

Физкультура и спорт

Еда и питье

Адаптация сервисной сети для туризма

Рис. 13. Автор -  Йохан 
Крайтер

Рис. 14. Венеция. Марш
рут, доступный для ин
валидов

Рис. 15.1; 15.2. Венеция.
С 2004 по 2014 гг. доступ
ными для туристов стали 
74% территории города

Рис. 16. Конструкция бы
ла индивидуально изго
товлена для Венеции
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Наибольшую сложность в Венеции вызывали во
просы преодоления мостов через небольшие каналы 
в пределах одного района. Для этого были использо
ваны 2 решения.

Первое решение -  это устройство специализиро
ванных подъемников, которые размещались рядом и 
под мостами на независимой конструкции. Эта кон
струкция была индивидуально изготовлена для Вене
ции. Но пример показывает диапазон современных 
возможностей промышленности для объектов исто
рического наследия (рис. 16).

Второе решение -  устройство временных панду
сов и пандусных подступенков. Многие временные 
пандусы по просьбам жителей стали временными 
на постоянной основе. Однако не удалось избежать 
и ошибок. Пандус, приспосабливаемый для пеше
ходов, обычно делается широким, по нормативным 
размерам пути движения, то есть не менее 120см, 
а часто и больше. Но в этом случае инвалиды- 
колясочники не могут воспользоваться поручня
ми для подъема вверх, что показывает наш коллега 
на фото (рис. 17.1; 17.2).

Рис. 17.1; 17.2. Инвалиды- 
колясочники не могут 
воспользоваться поруч
нями для подъема вверх

Рис. 18.1; 18.2. Программа 
повышения контрастно
сти края ступеней
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Рис. 19.1; 19.2. Адаптации 
мостов для инвалидов 
по зрению

Если пандусы, устроенные по нормам, позволяют 
инвапидам-колясочникам самостоятельно преодоле
вать барьеры, то во втором случае необходима по
сторонняя помощь.

Для адаптации мостов для инвалидов по зрению 
в Венеции была реализована программа повыше
ния контрастности края ступеней. Это очень важная 
мера (рис. 18.1; 18.2; 19.1; 19.2).

На фото можно увидеть лестницу (вид сверху). Так 
ее видит большинство людей. Учитывая, что весь ма
териал тротуаров и лестниц в городе является пред
метом охраны исторического наследия, было согла
совано следующее решение об обеспечении кон
трастности края ступеней. На ступени подставлял
ся светлый камень шириной около 5см. Это удли
нило ступени и многие из них стали не только удоб
ней для прохода, но и гораздо более видимыми (рис. 
20 . 1; 20 .2 ) .

Завершая тему преодоления лестниц маломо
бильными гражданами, необходимо подчеркнуть, 
что сегодня используется более 50 видов самых раз
личных подъемников для решения этой задачи при
менительно к охраняемым памятникам. И, в каж
дом случае, можно найти то или иное решение.

Рис. 20.1; 20.2. На ступени 
подставлялся светлый ка
мень шириной около 5 см
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Рис. 21.1-21.6. Решения 
для объектов, располо
женных на острове музе
ев в Берлине

Вы можете видеть некоторые примеры таких реше
ний для объектов, расположенных на острове музеев 
в Берлине (рис. 21.1-21.6).

В следующих уроках будут рассмотрены вопросы ин
формационной поддержки людей с ограниченными фи
зическими возможностями. Новейшие технологии, раз
рабатываемые в этом направлении, позволяют обеспе
чить высокий уровень самостоятельности и комфорта 
в ориентировании для слепо-глухих горожан.

Также под пристальное внимание попадут активные 
и пассивные системы наземной навигации и информа
ции на путях движения, на пешеходных переходах, нор
мы их адаптации и интересные решения для историче
ских центров городов.
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