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Целью освоения дисциплины «Основы реконструкции исторического города» 
являются  
- формирование знаний о специфике и значении специализированных видов 
градостроительной деятельности, о значении культурного наследия поселений; 
- овладение принципами создания архитектурно-градостроительных решений, 
сохраняющих культурные ценности поселений (ПК-1, ОК-5, ОПК-3) 
  В результате обучения студент должен:  
Знать – основные современные тенденции сохранения культурного наследия поселений в ходе 
реконструкции городов 
Уметь – оценивать комплексность архитектурно-градостроительного  решения с точки зрения 
сохранения ценного историко-градостроительного и архитектурного наследия 
Владеть – основами анализа историко-культурных достоинств и недостатков проектных 
реконструктивных решений 
 
Краткое содержание дисциплины «Основы реконструкции исторического города» 

1. Основные понятия курса. Аспекты ценности наследия. Понятия «исторический город», 

«реконструкция», «памятник архитектуры», «памятник градостроительства», «историко-архитектурное 

наследие». Наследие, как свидетельство о культуре прошлого, обеспечивающее преемственность в 

развитии культуры. Эстетические качества наследия. Непрерывность контакта с наследием в 

историческом городе. Отечественное законодательство и международные акты об охране 

градостроительного наследия.  Эволюция отношения к градостроительному наследию. Инструкция 1949 

г., инструкция о формировании охранных зон памятников 1956 г. Рекомендация ЮНЕСКО об охране 

культурного и природного наследия 1972 г. Констатация многоаспектной ценности наследия. 

Разработка подходов к его охране. Рекомендация ЮНЕСКО о сохранении и современной роли 

исторических ансамблей 1976 г., Международная хартия по охране исторических городов 1987 г., 

Законы СССР и РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и лультуры» 1976, 1979 гг.,  

Закон РФ-73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов РФ»  

2. Предпроектные исследования. Историко-архитектурный опорный план города, района, 

квартала. Цель создания документа, его состав, методы разработки. Градостроительный анализ 

планировки и композиции города на основные этапы его развития. Методы  реконструкции этих этапов. 

Отражение на опорном плане результатов анализа - выявление сохранившихся и важнейших 

утраченных элементов композиции. Анализ сложившейся застройки с точки зрения ее исторической и 

эстетической ценности. Классификация сохранившихся элементов наследия. Особенности разработки 

историко-архитектурного опорного плана квартала или другого фрагмента застройки.Проект зон 

охраны памятников культуры. Цель создания документа, структура зон охраны. Режимные требования к 

каждой из зон. Методы определения границ и режимов зон. Варианты охранного зонирования, 

отличающиеся от общепринятого (зафиксированного в инструкции). Охранное зонирование и 

градорегулирующее зонирование. 

3. Принципы реконструктивного преобразования. Задачи функционально-экономические, 

социальные, эстетические. Виды работы - приспособление, компенсация, интенсификация, 



3 
 
модернизация. Сфера применения и границы допустимой трансформации застройки для каждого вида 

работ. Проблема образа города (места) при реконструкции. Историческое и эстетическое в образе места. 

Структура образа. Сохранение и раскрытие черт образа, исторически присущих городу. Принципы 

работы в зонах охраны ОКН 

4. Функциональные и социальные проблемы реконструкции сложившихся районов. Возможное 

современное использование сложившихся морфологических структур по функциональной 

направленности и интенсивности. Их эксплуатационные достоинства и недостатки. Направления 

допустимой трансформации застройки. Понятие динамичности функций в приложении к проблеме 

использования наследия. Социально значимые качества сложившейся морфологии, проблемы их 

поддержания и развития. Социальная  структура населения исторического города, ее связь с 

культурным наследием. Проблема укорененности населения и миграционные процессы. Дневное 

населени города. Туризм.  

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
В структуре учебного плана дисциплина Основы реконструкции 

исторического города  относится к закладывающим основу обучения магистра 
(Б1.В.ОД.1)  

База для данной дисциплины в 
соответствии с учебным планом 
(необходимые предшествующие 

дисциплины) 

Дисциплины, базирующиеся на данной 
дисциплине (последующие дисциплины) 

 Обучающийся должен обладать всеми 
компетенциями бакалавра градостроительства 
(07.03.04) или  бакалавра архитектуры (07,03.01) 

  Модуль профессионального цикла  магистратуры  
Градостроительство: «Проектирование 
градостроительных объектов: планировка, застройка 
и благоустройство градостроительного комплекса»; 
«Исследование градостроительных объектов: 500 
масштаб» (М2:БЧ:00.01); «Теория 
градостроительства и методы научных 
исследований: (Модуль: М-1), части 2,3. 

5.3. Фонд оценочных средств 
Рабочая программа дисциплины обеспечена Фондом оценочных средств   
 

 

 

Вид занятий - практическое 

 Шкала оценки Формы контроля Сроки проведения 
контрольной 
оценки 

1 
 
2 

Зачет / незачет 
 
Зачет с 
оценкой 100-
бальная 
система 

Коллоквиум (Кл) 
 
Практическая письменная работа (ППР) 
 

Текущая 
аттестация в 
середине   
семестра  
Промежуточная 
аттестация  в 
конце семестра  


