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Анализ европейского опыта адаптации центров
ИСТОрИЧеСКИХ ГОРОДОВ СО СЛОЖИВШеЙСЯ ЗаСТрОЙКОЙ (часть 2)
Редакция продолжает публикацию одной из глав книги «Кулдига. Архитектурная концепция доступности», посвя
щенную комплексному решению задач, связанных с организацией безбарьерной среды в городах Европы. 
Начало -  см. ТС №4/2016.

Урок №4
В век информационных технологий каж
дый город со сложившейся исторической 
застройкой должен выбрать альтернати
ву: либо вносить значительные измене
ния -  прежде всего в городскую дорожно
тротуарную инфраструктуру, либо исполь
зовать современные ассистивные техно
логии.

Например, это создание службы под
держки глухих, где бы они ни находились. 
Суть услуги в том, что в любой момент ин
валид по слуху и все другие инвалиды мо
гут связаться с диспетчерской, где сидит 
сурдопереводчик. Он сможет дальше ре
шить все проблемы или помочь в разго
воре с третьим лицом. В качестве терми
нала может использоваться мобильный

телефон, стационарный видеотелефон, 
инфомат и другие устройства.

Такая диспетчерская не обязательно 
должна находиться в самом городе. Это 
может быть и дистанционное обслужива
ние. Главное -  быстрая связь со всеми 
органами власти и учреждениями города.

Система реализована во многих го
родах. Отзывы самые положительные 
(рис. 1).

Еще одна технология позволяет вооб
ще отказаться от основной части элемен
тов адаптации для тотально слепых и пло
хо видящих жителей. Это система, соз
данная на основе спутниковой навига
ции для инвалидов по зрению -  M4Guide. 
Она определяет положение с точно
стью до 10 см и позволяет с помощью

голосовых команд направлять клиента 
к месту целевого посещения.

Система может быть реализована 
на основе стандартных телефонов. Од
нако, инфраструктура требует серьез
ной доработки в месте работы системы 
с целью достижения необходимых пока
зателей точности определения местопо
ложения. Система реализуется в Берли
не и еще нескольких городах Европы.

И первая, и вторая системы ориен
тированы не только на местных жите
лей, но и на всех туристов. Наличие та
ких систем является очевидным конку
рентным преимуществом данного горо
да и может быть предметом рекламы 
для привлечения маломобильных тури
стов (рис. 2).
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ГОРОДСКАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ДЛЯ ГЛУХИХ

БЕРЛИН. СИСТЕМА СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ ДЛЯ 
ПЛОХО ВИДЯЩИХ. «m4guide»

Рис. 1. Рис. 2

Рис. 3.1-3.4. Фото с ресурса www.360tv.ru

Урок №5
Необходимо особое внимание уделять 
созданию систем непрерывной инфор
мационной поддержки. В каждой точке 
города маломобильные граждане долж
ны однозначно определять свое ме
стоположение и направление движе
ния к месту целевого назначения. Ес
ли для инвалидов-колясочников основ
ной формой достижения пешеходной до
ступности является обеспечение уклонов 
и ширины пути движения, то для инвали
дов по зрению -  устройство системы на
польной тактильной, световой и цветовой 
навигации.

Существование оригинальных истори
ческих мостовых в странах Европы явля
ется больше экзотикой. Воздействие при
родных факторов и степень износа до
рог вообще значительно выше в сравне
нии с домами, и они постоянно нуждают
ся в ремонте. Это в полной мере касает
ся и покрытий из брусчатки. Как правило, 
это восстановленные мостовые, которые 
внешне похожи на исторические, но под
линность которых уже утрачена в силу 
естественного износа.

В последние годы в Европе неодно
кратно предпринимались разнонаправ
ленные попытки приспособления та
ких путей движения для маломобильных

Рис. 4. Хельсинки. Финляндия Рис. 5. Берген. Норвегия
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граждан. Можно отметить несколько та
ких практик. В каждой из них содержится 
свой вариант поиска компромисса между 
необходимостью сохранения духа исто
рии и раскрытием города для маломо
бильных граждан.

Рассмотрим эти вопросы на примере 
наземных пешеходных переходов.

Первая практика. Наземные системы 
навигации и информации на пешеход
ных переходах
Практика создания пешеходных пере
ходов на исторических поверхностях 
из брусчатки однозначно придерживает
ся следующих принципов.

1, Устройство пешеходных переходов 
только на прямых участках проезжей ча
сти улиц (вне зоны закругления на углах).

Рис. 6. Поверхность гранита термообработанная

Смысл этого принципа состоит в том, 
что проезжая часть улицы -  это место по
вышенной опасности, и маломобильные 
граждане должны пересекать ее по крат
чайшему расстоянию между тротуарами.

С этой позиции, диагональные пеше
ходные переходы, которые сейчас ста
ли появляться в городах, для инвалидов 
по зрению существенно затрудняют на
вигацию перед переходом, определение 
направления движения на самой дороге, 
а всем остальным удлиняют время на
хождения на опасной части улицы (рис.
3.1-3.4, 4, 5).

2. Зона перехода должна быть визуаль
но контрастной и хорошо видимой.

3. Качество поверхности перехо
да должно быть комфортным для ско
рейшего достижения противоположной

Рис. 7. Поверхность гранита полированная 
и бучардированная

стороны улицы. Поэтому в случаях, ког
да основной материал дорожного полот
на -  брусчатка с неровным верхом, ме
сто перехода формируется из брусчат
ки с ровной поверхностью. Как прави
ло, это термообработанная поверхность 
брусчатки. Иногда используют бучарди- 
рованную брусчатку. Оба варианта имеют 
противоскользящий эффект (рис. 6, 7).

4. Граница между дорожным полотном 
и тротуаром должна быть четко обозначе
на тактильно и контрастным цветом. Кон
трастный цвет подбирается в зависимо
сти от цвета дорожного полотна. Наибо
лее простой вариант -  использовать бор
дюрный камень из светло-серого грани
та. Более сложный -  укладка тактильной 
поверхности до и после перехода около 
бордюрного камня. В практике встречает
ся совмещение верхней плоскости бор
дюрного камня и тактильной поверхно
сти, как на фото. Для мест затесненной 
застройки это экономит место на троту
аре. Однако в стандартных условиях это 
не рекомендуется, так как по нормам и 
на практике необходимо минимум 30см 
для того, чтобы почувствовать такую по
верхность и просто не перешагнуть ее 
(рис. 8, 9, 10, 11).

По вопросу оформления начала/за- 
вершения пешеходного перехода был 
со временем достигнут очень важный 
компромисс между позициями инвапидов- 
колясочников и инвалидов по зре
нию. Первые настаивают на полностью

Рис. 8. Чемиц. Германия Рис. 9. Алькамаар. Голландия

Рис. 10. Дрезден. Германия Рис. 11. Хельсинки. Финляндия
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Рис. 12.1, 12.2. Хельсинки. Финляндия

Рис. 13.1, 13.2, 13.3. Лиссабон. Португалия

плоском входе/выходе на переход. Вто
рые -  на обязательном наличии перепа
да высот. Иначе они не могут определить 
место начала/конца перехода.

Общепринятая норма во многих Евро
пейских странах -  порог высотой 1,5 см 
между уровнем дороги и тротуаром в ме
сте перехода. Учитывая, что высота оси 
переднего колеса ручной коляски -  5см, 
этот перепад может быть приемлемым 
для проезда. Продольный уклон коляски 
при наезде составит около 3% при нор
ме до 5%.

Оригинальный опыт выработали по это
му вопросу в Хельсинки. Там каждый по
рог перед переходом делится пополам. 
Половина со ступенькой -  для слепых. 
Вторая половина с плоским въездом -  
для инвалидов-колясочников (рис. 12.1, 
12 .2 ) .

В ночное время та же задача иногда 
решается с помощью встроенных в край 
тротуара источников света (рис. 13.1,
13.2, 13.3).

5. Вся плоскость тротуара и особен
но на углах перекрестка должна быть 
на одном уровне с плоскостью перехода

+ 1,5см. Поясним это на схеме: рис. 14.1, 
14.2.

В направлении,указанном красной 
стрелкой (схема 3), уклон составля
ет 1/8 или более 12%, что является на
рушением нормы поперечного уклона 
(2%). То есть, при движении к переходу 
кресло-коляска просто упадет. Приемле
мым при устройстве перехода вне зоны 
перекрестка считается только вариант, 
показанный на схеме 2. Однако, для пе
реходов на перекрестках решение бу
дет иное. Это будет подробно рассмо
трено ниже.

В последние годы в практике адапта
ции переходов для всех улиц категории 
«местного значения» с числом полос дви
жения 2-4 и тротуарами шириной ме
нее 2,25 м стали использоваться не по
нижения тротуаров, а повышение уров
ня дорожного полотна до отметки -1 ,5 см 
от уровня тротуара (рис. 15, 16).

Этот же пример был показан на фото 
из города Алькамаар в Голландии (рис.
9). Такая практика сохраняет ровной всю 
поверхность тротуаров и ограничивает 
скорость движения в городе.

6. Все предметы вертикальной плани
ровки и оборудования общественных зон 
должны быть окрашены или иметь кон
трастные элементы по отношению к окру
жающей среде. Особенно это имеет от
ношение к столбам со знаками и инфор
мацией. На рис. 17.1, 17.2 пример того, 
как это сделано в Хельсинки.

7. Не понижать бордюрный камень око
ло снижения тротуара перед перехо
дом. Это решение не только эстетично, 
но и создает преграду от соскальзывания 
ног, колес, костылей (рис. 18, 19, 20).

8. Направление движения по пешеход
ному переходу должно быть обозначено 
контрастом или тактильно (рис. 21, 22).

В практике городов со сложившей
ся исторической застройкой этот прин
цип реализуется несколькими способа
ми. В Бергене, где все дорожное покры
тие выполнено из брусчатки, перехо
ды обозначаются с помощью контраста 
светлого и темного гранита. На практике 
для слепого пешехода почувствовать раз
ницу тактильного покрытия в зоне пере
хода и на проезжей части крайне затруд
нительно.
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14.1

Рис. 14.1, 14.2

В этом случае поверхность перехода 
выполняется из аналогичного материа
ла (в данном случае гранита), но с иной 
фактурой поверхности. Как правило, 
на переходе используются либо гранит
ные плиты с бучардированной поверхно
стью, либо брусчатка с ровным верхом.
Граница перехода обозначена тактильно 
и весьма акцентно.

Если дорожное полотно выполнено 
из асфальта, то комбинацией с гранит
ной брусчаткой (зона движения пеше
ходов), специальными полусферически
ми тактильными и световыми указателями 
вдоль пути движения и другими материа
лами создают целую гамму возможностей 
для маркировки пути движения пешехо
дов через улицу (рис. 23, 24, 25).

Однако, встречаются случаи, ког
да материал мостовой является пред
метом охраны как исторический памят
ник (например, Аппиева дорога в Риме

Рис. 15. Лион. Франция Рис. 16. Дрезден. Германия
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Рис. 19. Санкт-Петербург. Россия Рис 20

Рис. 17.1, 17.2. Хельсинки. Финляндия

Рис. 18. Берген. Норвегия

или мостовые Кронштадта в Санкт- 
Петербурге), и невозможно ничего пред
принять с самой поверхностью дорож
ного полотна. В таких случаях свою роль 
должен сыграть специальный звуковой 
извещатель на пешеходном переходе.
С одной стороны, звук информирует ин
валида по зрению о том, что в данном 
месте находится пешеходный переход 
и здесь безопасно. С другой -  он помога
ет определить направление движения че
рез улицу. Слепой идет на усиление зву
ка с противоположного тротуара. Один 
из типов таких извещателей представлен 
на рис. 26, 27, 28.1, 28.2.

Рис. 21. Лион. Франция Рис. 22. Санкт-Петербург. Россия

Рис. 23. Берген. Норвегия Рис. 24, 25. Дрезден. Германия. Фото Майкла Фокена
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Рис. 26. Аппиева дорога. Рим. Италия. Фото с ресурса www.redigo.ru/geo/Europe/ltaly Рис. 27. Кронштадт. Санкт-Петербург. Россия. Фото с ресурса www.visitkronshtadt.ru

Вторая практика. Информационная 
поддержка маломобильных граждан 
на территории города
Ограниченность возможностей по физи
ческой адаптации среды в исторических 
городах компенсируется особо интенсив
ной информационной поддержкой мало
мобильных граждан с самого первого мо
мента попадания в город. В последние го
ды в этом направлении появилось много 
интересных новых информационных но
сителей.

1. Главное направление было задано 
Берлином, где Департаментом городско
го развития и окружающей среды была 
создана мода на тактильные модели цен
тров городов и районов. Макет был вы
полнен студентами архитектурного фа
культета Технического университета Бер
лина и размещен в специальном помеще
нии центра Берлина. Инвалиды по зре
нию и все другие люди могут трогать его 
руками. Макет снабжен функцией озву
чивания информации о конкретном месте 
и здании при перемещении руки со спе
циальным кольцом. Наиболее интерес
ные и знаковые объекты воспроизводят
ся сверху в более крупном масштабе. 
Программа предусматривает воспроизве
дение текста на многих языках. При же
лании, текст передается или на телефон, 
или через радионаушник. Такие макеты Рис. 29
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Рис. 30. Мюнхен. Германия Рис. 31. Стокгольм. Швеция

Рис. 32. Брюгге. Бельгия. 
Сторожевая башня Беффруа

Рис 33.1 и 33.2. Берлин Горм<

Рис. 34.2. Система индукционной петли

сделаны из специального «теплого» пла
стика и должны показывать, в том чис
ле, и локальные пространства, напри- 
мер, зоны около метро или остановки об
щественного транспорта. Сам макет был 
создан как пример «Дизайна для всех» 
с использованием необходимых визуаль
ных контрастов, комфортных материа
лов для тактильного контакта и осмотра 
(рис. 29).

2. Более дорогой и эстетичный вариант 
-  это создание тактильных макетов цен
тров городов или макрорайонов из брон
зы. Модели вызывают неподдельный ин
терес у всех туристов, а инвалидам по

зрению позволяют ориентироваться в ме
сте нахождения. Проблема в том, что на
до создать специальную систему указа
телей места нахождения таких моделей 
для слепых людей. Это может быть спе
циальная звуковая индикация, музыка, 
например (рис. 30, 31).

3. Тактильные модели территорий мо
гут дополняться тактильными моделями 
зданий. Эти модели размещаются около 
входов в здание или в вестибюле внутри. 
На рис. 33 -  делегация общества слепых 
на экскурсии в Рейхстаге.

4. Тактильные модели сейчас выполня
ются и в мобильном варианте. Их можно

взять в информационном туристическом 
центре и совершать экскурсии по городу, 
используя их как карту. Только в отличие 
от карт, мобильные тактильные модели, 
также как их большие аналоги, снабжены 
функциями голосового сопровождения.

5. Локальные системы outdoor нави
гации. Выше уже упоминались город
ские системы GPRS навигации для инва
лидов по зрению. В данном случае речь 
идет о локальных системах, основанных 
на GPRS-навигации или на местных ис
точниках сигнала.

Преимущество таких систем -  это 
сравнительная дешевизна по отношению
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к глобальным навигационным системам. 
Применительно к небольшому историче
скому городу индукционные петли мож
но использовать для предоставления зву
ковой индикации объектов целевого по
сещения во время экскурсии или прогул
ки или, наоборот, мест опасности. Сигнал 
срабатывает при вхождении инвалида 
в поле действия индукционной петли.

Радионавигация имеет больший диа
пазон действия (до 300м). Она позволя
ет реализовывать значительный набор

сервисных функций, включая передачу 
голосового сопровождения объектов го
рода (рис. 34.1, 34.2).

6. Широкое использование получи
ли такие информационные комплексы, 
как инфоматы. Они массово присутству
ют на вокзалах, в аэропортах, музеях, 
парках, других местах массового скопле
ния людей. В последнее время инфома
ты насыщаются функциями информаци
онного сопровождения инвалидов по зре
нию и слуху(связь с диспетчерской

сурдоперевода, городскими службами 
экстренной помощи, сервис-информация 
для туристов-инвалидов, функции пла
тежных терминалов по картам, подзаряд
ки различных устройств и др.), навигаци
онными функциями для всех категорий 
маломобильных граждан (ЗО-навигация 
в здании и на прилегающей территории, 
функции звукового маяка и индукционной 
петли и др.).

Современные инфоматы снабжены 
функцией сенсорного, голосового и же
стового управления, тактильной клавиа
турой, что позволяет комфортно пользо
ваться всем категориям инвалидов. Прак
тика показывает высокую эффективность 
создания именно сети инфоматов, свя
занных друг с другом и сопровождаю
щих маломобильных граждан на всем пу
ти их следования. Функция распознава
ния лиц позволяет персонифицировать 
диалог «человек-инфомат» и готовить 
при необходимости информацию с ори
ентацией на потребности конкретного ин
валида.

Вандалоустойчивое исполнение ин
фоматов позволяет размещать их на от
крытых пространствах, а эстетическое 
оформление -  сделать по замыслу архи
текторов либо локальной доминантой, ли
бо нейтральным элементом окружающей 
среды (рис. 35).

Необходимым элементом каждого ло
кального пространства являются различ
ные информационные тактильные стенды 
и мнемосхемы (тактильные планы), указа
тели направлений движения.

Это более бюджетный вариант, чем ин
фоматы. но он также выполняет функции 
информационной поддержки (рис. 36).

В каждом историческом городе выра
батывается своя стилистика информа
ционных указателей. Важно не потерять 
их функции, учесть особенности восприя
тия информации разными группами мало
мобильных граждан и для каждой из них 
предложить необходимую информацион
ную поддержку. Например, в Венеции ис
пользуются такие указатели направления 
движения. Снабженные функцией голо
сового и музыкального сопровождения, 
они также являются звуковыми маяками 
для маломобильных граждан (рис. 37, 38).

Рис. 37. Екатеринбург. Россия Рис. 38. Венеция. Италия
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Рис. 39.1-39.4

Рис. 40. Берлин. Германия

8. Завершая обзор средств инфор
мационной поддержки инвалидов, не
обходимо также упомянуть о том, что 
не только здания и территории могут 
моделироваться и переводиться в так
тильную форму. Все шире такие сред
ства используются для передачи эмоций 
и чувств. У слепых людей особенно раз
вито чувство распознавания цветовой

температуры, фактуры материала и пр.
В ответ на такую потребность, напри
мер, в музее Прадо (Мадрид) открылась 
выставка тактильных реплик важнейших 
экспонатов и произведений живописи. 
Все больше расширяется практика соз
дания реплик на улице: скульптур и эле
ментов природной среды (интересный 
цветник, дерево...).

Это типичный пример универсально
го дизайна, который интересен не толь
ко целевой аудитории инвалидов, но так
же и всем людям. Наиболее значимые ра
боты даже выставляются при входе или 
на улице в качестве рекламы.

Все сказанное в полной мере отно
сится и к культовым учреждениям, ко
торые посещают маломобильные граж
дане. Такие объекты по своему напол
нению и функциональному назначению 
во многом являются элементами культур
ной среды каждого исторического горо
да. А тактильное общение со святынями 
там имеет также и ритуальный характер.

Тактильные «картины» в пластиковом 
исполнении могут выставляться на ули
цах в целях информирования инвалидов 
по зрению, украшения городской сре
ды и в целых просвещения жителей (рис. 
39.1-39.4).

В Берлине существует практика мон
тажа в металлическое ограждение мо
стов тактильных барельефов тех пано
рам и перспектив, которые открывают
ся с мостов через реки. Они выполняют 
важную функцию для инвалидов по зре
нию и стали настоящим украшением го
рода (рис. 40)!

В следующей публикации будут рас
смотрены наземные системы навигации 
и информации на пешеходных перехо
дах, нормы их адаптации и интересные 
решения для исторических центров го
родов.
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