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Аннотация. Рассматриваются методики градостроительного планирования и 

территориального зонирования подземной части городов, применяемые при разработке 

градостроительной документации. В работе приведены архитектурные методы 

предотвращения социальных конфликтов на урбанизированной территории за счет 

использования подземного пространства. Приведены методические подходы выявления 

потребности размещения объектов многофункционального общественного пространства в 

подземной части современных городов. 

Представлена методика выявления зон многофункционального общественного 

подземного пространства. Сделан обзор типологий подземных объектов общественного 

назначения, формируемых в местах пересечения улично-дорожной сети. Систематизированы и 

обобщены в функциональные зоны подземные объекты гражданского назначения, 

сформулирован перечень зон. Данная монография может быть полезна для студентов, 

изучающих архитектурное проектирование, градостроительное проектирование, ландшафтное 

проектирование, реставрационное проектирование. 

 

В своих научных работах Ольга Сергеевна продолжает изучать тематику подземной 

урбанистики, сформулированную доктора архитектуры Г. Е. Голубевым в конце ХХ века. С 

течением времени вопросы, связанные с градостроительным освоением подземного 

пространства, становится только актуальнее. 

Подземное пространство – это резерв для развития городов, прежде всего транспортных 

и социальных функций. Активное использование подземных территорий неизбежно при 

увеличении плотности компактных городских образований с условием сохранения 

исторического облика и архитектурной среды. 

Новизна представленных в монографии результатов исследования обусловлена 

авторскими методиками градостроительного планирования, впервые обращенного к подземной 

части городского пространства. Практическая значимость определяется современными 

задачами градостроительного регулирования и актуальными работами по долгосрочному 

градостроительному планированию. 

                                                             

1  Крашенинников Алексей Валентинович – член Союза московских архитекторов. Автор более 50 

публикаций, в том числе книг по архитектуре городской среды, градостроительной политике, прикладным 

вопросам загородного строительства, экономике. 
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Изучая вопросы функционального зонирования города, автор большое значение уделяет 

выделению территории для социально-значимых объектов, объединяя их в понятия 

многофункциональные общественные пространства. В формировании многофункциональных 

общественных подземных пространств О. С. Глозман видит возможность совершенствования 

многоуровневой городской среды. 

Автор опирается на обширный анализ международного опыта, обобщения проектных 

материалов, нормативных документов, результатов научно-исследовательских и проектных 

работ. 

В результате проведенного автором исследования разработаны методы 

прогнозирования потребностей в освоении подземного пространства в зависимости от 

сложившейся наземной застройки, и планов пространственного развития города, формируемых 

в составе генерального плана города. 

Разработана автором методика выявления территориальных зон потенциального 

размещения объектов многофункционального общественного подземного пространства 

подробно изложена и проиллюстрирована. 

Монография насыщена уникальными графическими материалами – примерами 

градостроительного проектирования подземной части города Москвы. Книга будет интересна 

не только градостроителям и архитекторам, но также широкому кругу читателей, в том числе 

студентам, специалистам, общественности и сотрудникам муниципальных образований. 

https://t-s.today/
http://izd-mn.com/

