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Каждый город имеет индивидуальный по своим качествам внешний вид, 

зарождаясь и развиваясь в разные исторические времена. Как правило, 

наиболее привлекательной в нем является историческая среда, выделяющаяся 

своим содержательным наполнением. Характерный ее признак - это 

оживленная и многозначная территория, включающая важнейшие объекты 



города и  привлекающая массовые потоки посетителей. Как правило,  

историческое ядро  -  сложившаяся уникальная архитектурно-

пространственная среда, где через сложное наслоение эпох прослеживается 

ход времени. Это наиболее привлекательная часть города с точки зрения его 

основной роли - уникальной интеллектуально-культурной функции, 

возбуждающей интерес у посетителя. Это специфическая функциональная 

территория с особыми правилами развития и функционирования. По А. 

Гутнову, «Старый город незаменим в своем главном качестве – хранителя 

исторического времени» [1].   

Сохранение исторического наследия представляет особую важность. 

Реставрируя памятники архитектуры без прилежащей территории, мы 

эстетически обесцениваем их, так как историческая городская среды - это 

целостная среда, сохранившаяся в историческом виде или соответствующая ей 

по своим характеристикам и способствующая наилучшему проявлению 

ценных качеств объектов культурного наследия [2]. Такая историческая среда, 

может стать катализатором развития туризма - источника дополнительного 

пополнения городского бюджета. Формирование туристических комплексов 

способствует решению социальных проблем и активизации культурному и 

экономическому сотрудничеству с другими городами. При  реконструкции 

исторической части города, обладающей особым экзистенциальным 

воздействием на человека, особо важным является сохранение ее 

функциональной насыщенности, пешеходно-транспортной доступности, а 

также сохранение композиционно-эстетической целостности.  

С точки зрения пешеходно-транспортных потоков исторические улицы 

можно разделить на 3 типа: насыщенные транспортным потоком, 

транспортные с выделением пешеходной зоны и пешеходные улицы (рис. 1) 



 

Рис. 1. Типы исторических улиц 

Анализируя данные типы исторических улиц, выявляется, что 

насыщенная транспортным потоком  среда является наименее благоприятной 

для туристической деятельности. Узкая пешеходная зона, отсутствие 

рекреации, большое количество рекламы и других отвлекающих объектов, 

которые отрицательно влияют на усвоение архитектуры человеком. В 

современном мире транспорт играет важную роль в передвижении человека в 

крупном городе и полный отказ от автомобиля является проблематичным. 

Поэтому второй тип исторической улицы более подходящий. Он является 

одним из популярных видов реконструкции среды для туристической 

деятельности. Например, улица Пятницкая в г. Москва демонстрирует такой 

вид реконструкции исторической среды. (рис. 2 )  

 

Рис. 2. Приёмы реконструкции исторической среды (ул. Пятницкая) 



Третий тип улицы – пешеходный, который в Европе пользуется большой 

популярностью. Для восприятия такого пространства важную роль играет 

насыщение его архитектурно выразительными элементами. Каждое линейное 

пешеходное пространство в городском центре должно обладать архитектурно-

ландшафтной индивидуальностью, характерным внешним обликом. 

Исторически и символически ценностные архитектурные формы являются 

активным средством формирования такой среды (рис. 3) 

 

Рис. 3. Малые архитектурные формы как принцип формирования 

среды 

 

Такие формы насыщают пространство, вносят смысловой акцент, 

дополняют архитектурный ансамбль, придают неповторимость, 

разграничивают, а так же несут эстетическую и информативную функцию. 

Памятник архитектуры - главный объект для посещения туристом 

исторической среды. Немаловажную роль играет наличие музейных 

комплексов. В современном мире все большей популярности набирают музеи, 

ставшие частью  производства, например, шоколада, текстиля, автомобилей, 

игрушки и пр. За счет перепланировки фабричного пространства создается 

интересная туристическая среда и обеспечивается привлекательность объекта. 

Таким образом, не только  формируются новые рабочие места и расширяется 



ассортимент продукции фабрики , но и объект в результате реконструкции 

пространственно-композиционно и функционально взаимодействует с 

окружающей территорией. Всё это улучшает имидж и раскрывает 

экономический и культурный потенциал города. 

Таким образом, при реконструкции исторической среды  для 

туристической деятельности и сохранения ее композиционно-эстетической 

функции одним из важных факторов является создание  пешеходных улиц, 

насыщения их ценностными малыми архитектурными формами, 

преобразование памятников архитектуры и исторической среды в объекты 

активного посещения туристами. 
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