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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
АРХИТЕКТУРНОЙ КОНЦЕПЦИИ НОВОГО ЗДАНИЯ ТАТАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ ГАЛИАСКАРА
КАМАЛА В КАЗАНИ
Автор — Заслуженный архитектор Республики Татарстан Н. Г. Васильев
Историческое поселение г. Казань - один из древнейших городов
России. Казань представляет собой обширный архитектурно-ландшафтный комплекс, ценность которого определяют не только архитектурные памятники и ансамбли, но и вся историческая объемнопространственная композиция в сочетании с природным ландшафтом.

Рис. 1. Застройка г. Казани конец 19-го века (монтаж-реконструкция
Н.Г. Васильев на основе альбома видов города Казани фотографа Бебина)

Рис. 2. Застройка центра г. Казани 2021 г.

Казань – город, градостроительная система которого до сих пор во
многом сохраняет первоначальные морфологические особенности
предшествующих периодов развития. Это яркий представитель со-
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Введение

седства и слияния западной и восточной культур, где в пределах одного квартала можно полюбоваться и мечетью, и церковью. В историческом центре города каждый период развития оставил свои
следы, материализуя ценности изменчивых приоритетов как ответ
вызовам каждой эпохи.
При разработке проекта нового здания Татарского Государственного театра имени Галиаскара Камала необходимо учитывать, как
современные требования к зданиям театров, так и градостроительные особенности территории в районе набережной озера Нижний
Кабан.
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Раздел 1. Основные этапы формирования территории, прилегающей к участку
конкурсного проектирования
нового здания Татарского
государственного Академического театра имени Галиаскара Камала в городе Казани
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Раздел 1.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ,
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К УЧАСТКУ КОНКУРСНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НОВОГО ЗДАНИЯ ТАТАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ
ГАЛИАСКАРА КАМАЛА В ГОРОДЕ КАЗАНИ

Как существующее, так и планируемое к строительству здание Татарского Государственного театра имени Галиаскара Камала размещаются на территориях, непосредственно примыкающих к озеру
Нижний Кабан. Система связанных между собой озер Кабан: Нижний, Средний и Верхний в южной части города около подножия
уступа высоких террас - это старицы Волги, сильно осложненные
карстом. Озера Кабан - самая крупная по площади воды (193 га)
озерная система в Татарстане. Она протянулась через центральную
часть города цепью протоками общей длиной почти в 10 км. Вся
ложбина озерной системы Кабан с протоками представляет по сути
уникальный природный объект.
Современные и исторические панорамы города (живописные, графические и фотографические), зафиксированные на иконографических материалах, демонстрируя традиционные точки панорамного
восприятия исторического поселения, влияют на определение габаритов нового строительства, прежде всего высотных и силуэтных
параметров.
Историческая часть города расположена на двух террасовых уровнях, разделенных уступом высотой 20-25 м, делящим город на верхнюю и нижнюю части.
Естественный рельеф повлиял на формирование облика старого
горда, отражающего социальную дифференциацию общества прошлых веков. На возвышенных участках верхней террасы строились
жилые особняки высшего сословия чиновничества, дворян, предпринимателей и купцов 1-ой и 2-ой гильдии, гостиницы высшего
класса, самые представительные общественные здания. На городских окраинах нижней террасы селились низшие слои общества. Это
было обусловлено прежде всего природно-климатическими особенностями Казани. Значительный снеговой покров, затяжное осеннее и
весеннее межсезонье делали эти территории на длительное время
неудобными для проживания. Кроме этого, участки нижней террасы
города с весенним половодьем часто затапливались.
Планировка Казани в 18-19 веках осуществлялась преимущественно
в соответствии с утвержденным регулярным планом В.И.Кафтырева
(1768г.), в который вносились необходимые изменения (1839, 1842 и
1845 гг.). Так, после пожара 1842 года в ранее утвержденный план
г.Казани были внесены изменения Ф.И. Петонди, существенным моментом которых являлось расширение границ города в районе Суконных слобод, планировочное урегулирование въезда в город по
Оренбургскому тракту, а также объединение границ Старотатарской и Новотатарской слобод. В центральной части города изменения в последующие планы г. Казани почти не вносились.

5

Рис. 3. План губернского города Казани, составленный с планов 1839, 1842,
1845 и 1848 гг.

Наличие внутригородских озер существенно влияло и на функциональную организацию старой Казани. По весне и до середины лета
протока Булак, соединенная с рекой Казанкой, была судоходна для
небольших судов. Булак соединялся с цепью озер Кабан и через старицы Волги в южной части города обеспечивал проточность воды.
Протока облегчала доставку товаров непосредственно в прилегающие кварталы города, способствуя развитию торговли.
На одной из самых активных точек развития города - перекрестке
Московской и Сенной улиц образовалась зона общественной жизни
близлежащих Татарских слобод - Сенная площадь, обстроенная доходными домами с торговыми лавками. Этот мир сформировался в
непосредственном контакте русского и татарского населения города. К площади примыкала северная часть озера Нижний Кабан,
стимулируя активное освоение прибрежной зоны.
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Рис. 4. Застройка восточного берега Озера Нижний Кабан. Первая половина
20-го века.

Рис. 5. Застройка восточного берега Озера Нижний Кабан. 2020 г.

Территория, прилегающая к южной части озера, удаленная от городского центра, всегда существенно отставала в интенсивности
освоения. Это в первую очередь касалось восточного берега, имеющего пониженный рельеф. Участки территории к северо-востоку от
бывшей Ново-Татарской слободы и территория восточнее бывшей
Архангельской слободы на правом берегу оз. Нижний Кабан долгое
время оставались незастроенными. Во время весенних разливов эти
участки затапливались, а в летнее время здесь сохранялись небольшие озера, болота. На плане Казани начала 20-го века значительные
территории в этом районе обозначены как мокрые сенокосы.
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Рис. 6. План города Казани со слободами начала 20-го века

В конце XIX века численность населения Казани достигает 130 тысяч
(увеличение в два раза с 1863 года). По переписи 1897 г. Казань
была самым крупным городом Среднего Поволжья и Приуралья.
Рост производств и экономический подъем Казани во второй половине XIX века, сложившаяся функциональная дифференциация городской территории, рост численности городского населения потребовали разработки нового плана города. В 1884 г. утверждается
новый план г. Казани, предусматривающий развитие города в юговосточном направлении.
Во второй половине 19 века технический прогресс и капитализация
вызывают наращивание производства, активизацию оборота денежных средств, мобильность и скорость передвижения людских и грузовых потоков. К концу века фабрики и заводы превращаются в
крупные производственные комплексы. Возникают предприятия и
акционерные компании. Так, в районе озера Нижний Кабан развиваются «Фабрично-торговое товарищество братьев Крестовниковых»,
«Торгово-промышленное общество Алафузовских фабрик» и другие
производства.
В 1916 году фабрикантами Шабановым, Зобниным и Жулиным, была
учреждена фирма по производству обуви «Поляр», ставшая впоследствии обувным объединением «Спартак». Казанское товарищество обувной мануфактуры выкупило для фирмы двухэтажное
складское помещение в Суконной слободе на Армянской улице
(ныне — Спартаковская улица). Кроме того, для обработки кож рядом с фабрикой был открыт кожевенный завод.
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Во второй половине 19 века в Казани начинаются активные работы
по мощению улиц, развивается городской транспорт. В ноябре 1899
года состоялось торжественное открытие трамвая в Казани. Для
этого на берегу озера Нижний Кабан по ул. Евангелистовской (на
месте существующего здания Театра им. Г. Камала) строится Электрический завод.
После революции 1917 года, периода разрухи и застоя, вызванного
гражданской войной 1918-1920 гг., начинается новый этап развития
города и его архитектуры. Данный этап развития города, получивший наименование «советский», неразрывно связан с важнейшими
страницами истории страны, этапами становления советской власти, довоенным, военным и послевоенными периодами, а затем этапом, получившим название «строительства развитого социализма».
Отрицание прошлого и идеология строительства «нового мира на
обломках старого» привели к многочисленной утрате культовых
объектов. Всего на конец XIX века в Казани насчитывалось 59 православных храмов: 4 собора (сохранилось 2), 28 приходских церквей
(сохранилось 12, многие из них утратили колокольни). Были разрушены минаретные завершения Апанаевской, Галеевской, Голубой,
Розовой, Соборной и Султановской мечетей. Утрата столь важных
для города градостроительных доминант со строительством на их
месте многоэтажных жилых домов и городских общественных центров в значительной степени изменила облик и силуэт города. Исключением явилось лишь строительство по проекту архитектора
А.И. Печникова в 1923 году Закабанной (Юбилейная) мечети в честь
1000-летия принятия ислама в Среднем Поволжье по Ближне-Архангельской улице (ныне ул. Хади Такташа, 26). Этот единственный
представитель романтического модерна с восточно-мусульманскими мотивами в культовой архитектуре Казани является памятником архитектуры.

Рис. 8. Закабанная (Юбилейная) мечеть в честь 1000-летия принятия ислама
в Среднем Поволжье (1923 г.) в 2021 году

С 1924 года разрабатывается целый ряд проектов планировки и застройки Казани. Определенный интерес представляет в эскиз застройки центра, выполненный к проекту планировки г. Казани
(Б.П.Дмитриев, 1933 г.). Он демонстрирует особый интерес архитекторов к северному побережью Нижнего Кабана, как к возможному
месту для главной городской площади. Здесь предполагалось строительство грандиозного Дома культуры и устройство большой парковой зоны на правом берегу озера. Эта идея не только не была претворена в жизнь, но и негативно повлияла на сроки проектирования
и строительства объекта на противоположном берегу Кабана. Там
на месте Четырехевангелистовской церкви (ул. Татарстан, 3/2) в

Рис. 7. Закабанная (Юбилейная)
мечеть в честь 1000-летия принятия ислама в Среднем Поволжье
(1923 г.) в 80-е годы 20-го века
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1935-1939 гг. строится жилой дом Валтреста (арх. Вик.А. Дубровин)
(в просторечии «Татваленок»), архитектуру которого предполагалось увязать с Домом культуры.

Рис. 8. Жилой дом Валтреста (арх.
Вик. А. Дубровин) (1935-1939 гг.)

Рис. 9. Эскиз застройки центра, выполненный к проекту планировки г. Казани
(Б.П.Дмитриев, 1933 г.)

Взятый в СССР в 20-е годы XX столетия курс на индустриализацию
вылился в Казани в развитие и создание новых промышленных зон,
реконструкцию промышленных и коммунальных объектов. До Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г. г. интенсивное промышленное строительство идет преимущественно по периферии города.
Центральная часть претерпевала незначительные перемены, за исключением создания новых парков, садов, транспортных сооружений, дорог и учебных заведений. Так, в 1920-х годах активное промышленное строительство ведется вдоль озера Кабан, реконструируется трамвайная электростанция.
С 1931 по 1941 годы ленинградским проектным институтом «Ленгипрогор» под руководством архитектора И.С. Носова, со сменой нескольких редакций, разрабатывается и утверждается за три дня до
начала войны 19 июня 1941 года проект планировки Казани, получивший название «Большая Казань».
Данным проектом осуществлялось важнейшее в советскую эпоху
градостроительное преобразование - «прием Куйбышевского моря»
у стен Кремля со строительством комплекса речного порта и уникальной инженерной защиты города (дамбы, плотины, мосты, общей
протяженностью 25 километров). Реализацию генерального плана
прервала Великая Отечественная война.
Война вносит свои коррективы в градостроительное развитие Казани. В город эвакуировали крупные оборонные предприятия. Заводы перешли на выпуск военной продукции. Были расширены предприятия легкой промышленности. В военное время фабрика «Спартак», расположенная на берегу озера, выпускала более миллиона
пар обуви в год. Комбинат продолжал расширяться за счёт того, что
в Казань были эвакуированы оборудование и рабочие Гомельской обувной фабрики «Труд».
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В первые послевоенные годы в результате концентрации промышленности и разрастания территории городской застройки Казань
столкнулась с ухудшением условий расселения и возникновением
трудностей при размещении текущего жилого строительства.
Массовая застройка в центре Казани в послевоенный период началась лишь в 1949 году. Строительство ведется в соответствии с
традициями сталинского стиля. Примером может служить застройка на территории, примыкающей к южному берегу Кабана по
улице Пушкина - дом «Татэнерго» (арх. И. Валеев, П. Саначин, Г.
Солдатов, О. Берим, 1949 г.) и новая застройка улицы Пушкина
(дома 1,3,5,7) (от ул. Правобулачной до площади Г.Тукая) (П. Саначин, Г. Солдатов, 1949-1953 гг.). Характерной чертой творчества
архитекторов этого периода было стремление к ансамблевости и
единству художественных форм, гармоничная увязка новой застройки с окружающими зданиями.

Рис. 10. Дом «Татэнерго» (арх. И. Валеев, П. Саначин, Г. Солдатов, О. Берим, 1949 г.) в 1949, 1984 и 2021 гг.

Рис. 11. Застройка улицы Пушкина (дома 1,3,5,7) со сносом малоэтажной застройки

Наиболее существенные изменения в планировке города произошли
в середине ХХ века в связи со строительством гидроэлектростанции
на Волге с образованием грандиозного Куйбышевского водохранилища. С 1954 по 1956 годы по береговой линии сооружается 25-ти
километровая инженерная защита города так как часть нижней террасы оказалась ниже уровня водохранилища. Вода вплотную подходит к центру. Система озер Кабан перестает сообщаться с Волгой и
Казанкой. Теряется проточность озер, порождая экологические
проблемы. Вместе с тем, стабилизация сезонного колебания уровня
воды позволяет теперь застраивать ранее подтопляемые территории, активнее использовать и благоустраивать береговую линию.
В 1965-1968 гг. проектным институтом «Ленгипрогор» разрабатывается, а в 1969 г. Советом Министров РСФСР утверждается новый Генеральный план г. Казани, в котором были заложены принципы советского градостроительства: функциональное зонирование (выде-
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ление крупных производственных, общественных, селитебных, коммунально-складских и т.д. зон); экстенсивное развитие с застройкой
крупными комплексами, микрорайонирование. Основанием для разработки генплана стали: строительство новых промышленных предприятий, изменение проектного уровня реки Волга, увеличение численности населения, включение в городскую черту крупных жилых
поселков.
В конце 60-х годов 20-го века с развитием индустриального домостроения жилищное строительство начинается у юго-восточной части озера Нижний Кабан. В Казани один из первых микрорайонов из
советских типовых серий панельных жилых домов - «хрущевок»
формируется в границах современных улиц Марселя Салимжанова,
Нурсултана Назарбаева, Хади Такташа (квартал «А»).
Разрабатывавшиеся в Казани в 70-80 годы двадцатого века проекты
детальных планировок (ПДП центра Казани (1974 г.) и ПДП района
озера Н.Кабан (1976 г.), выполненный с учетом застройки квартала
«А», не повлияли значительно на формирование последующей застройки территории, примыкающей к Нижнему Кабану.

Рис. 12. Квартал «А» в составе Проекта детальной планировки (ПДП) района
Н. Кабан (1976 г.)
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Значительно большее влияние на изменения среды оказало строительство здания Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала в городе Казани по улице Татарстан,
которое возводится по проекту московских архитекторов Г.П. Горлышкова (руководитель) при участии главного архитектора города
М.Х. Агишева в 1972-1982 гг. на берегу озера Кабан на месте снесенной электрической станции. Это был один из самых известных долгостроев в городе. Кроме проблем с финансированием были вопросы по подготовке площадки и решению экологических проблем.
В первой половине 1970-х был произведен снос старых малоэтажных домов на площади перед озером. В 1980 – 1986 году проводились масштабные работы по очистке вод озера Кабан. Потребовалось не только строительство очистных сооружений, но и строительство многокилометровых трубопроводов для откачки ила и
намыва речного песка (13). Площадь перед театром и участок восточного берега озера получили новое благоустройство. Официальное открытие театра состоялось в 1986 году. Были также проектные
предложения по увеличению театральной площади (площади Искусств) за счет территории на противоположной стороне улицы Татарстан. Однако финансовые и технические проблемы не позволили реализовать эти планы. Впоследствии на этой территории было размещено здание Федерального университета.
Рис. 13. Здание Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала в
городе Казани (архитектор Г.П.
Горлышков (руководитель группы)
при участии главного архитектора
города М.Х. Агишева 1972-1982 гг.)

Рис. 14. Строительство здания Татарского государственного академического
театра имени Галиаскара Камала

Рис 15. Работы по очистке вод озера Кабан
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Расположение театра на берегу озера привело авторов к созданию
архитектурного объекта, ассоциирующегося с парусным кораблем.
Эффектный силуэт достигался с помощью наклона в сторону северного фасада покрытия над сценой и залом. Динамичная треугольная
форма, отраженная в водах Кабана, создает иллюзию движения.
Градостроительные требования «всефасадности» и компактности
объема здания потребовали вынести ряд производственных помещений на другие площадки. Использование синтеза искусств (в интерьере и на фасаде присутствует татарский орнамент) способствовало приданию объекту национального колорита. Градостроительное решение замыкает перспективу по оси озера и автомагистрали.
(15) Уникальное по своей архитектуре здание стало одной из визитных карточек города.

Рис. 16. Использование синтеза искусств (в интерьере и на фасаде
присутствует татарский орнамент)
способствовало приданию объекту
национального колорита

Рис. 17. Здание Театра Камала с разных видовых точек
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К сожалению, не все объекты, возводимые в советское время, по качеству архитектуры и отношению к исторической застройке можно
оценить положительно. Много возражений поступало от архитектурной общественности при проектировании нового корпуса обувного объединения «Спартак». Под лозунгом производственной необходимости было осуществлено строительство каркасно-панельного
многоэтажного корпуса по улице Спартаковская. Индустриальные
конструкции были также применены при строительстве объекта рядом с Закабанной мечетью (современное здание «Планета фитнес».
К сожалению, в последствии производственный масштаб цеха и защитная зона от обувного объединения, исключавшая жилищное
строительство, спровоцировали возникновение на этом участке
набережной появление других объектов повышенной этажности не
сомасштабных историческому окружению.

Рис. 18. (Выше и на полях) Строительство и современный вид многоэтажного
корпуса по улице Спартаковская и здания «Планета фитнес»

Рис. 19. Объекты повышенной этажности на набережной несомасштабные
историческому окружению
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После однообразия типового домостроения «позднесоветского» периода в гражданской архитектуре Казани с конца 90-х годов наблюдается распространение нового, отвечающего вкусам новых инвесторов стилистического направления. Оно в определении казанских
архитекторов-реставраторов получило название «новейший псевдоисторизм», представляя собой совокупность невысокого уровня
профессиональной подготовки и качества строительства. Происходящие стремительные изменения исторического облика Казани не
могли не насторожить не только профессионалов, но и простых горожан. Негативно сказывалась на развитии города преимущественно «точечная» застройка.
В этот период (в 90-е годы) также ведется строительство инженерных коммуникаций и автодороги вдоль восточного берега Кабана
(Кабанная улица - современная улица Марселя Салимжанова) с выходом на ул. Павлюхина. Эта транспортная магистраль значительно
повлияла на активизацию застройки прилегающей территории и
сняла основную нагрузку с улицы Хади Такташа (18, 19).

Рис. 20. Строительство автодороги
и инженерных коммуникаций вдоль
восточного берега озера Кабан в
90-е годы и их современный вид

Рис. 21. Строительство автодороги автодороги вдоль восточного берега Кабана (современная улица Марселя Салимжанова) с выходом на ул. Павлюхина
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В начале 90-х годов состояние жилого фонда в исторической части
города находится в крайне неудовлетворительном состоянии.
Необходимость проведения реконструктивных работ в историческом центре, улучшение условий проживания горожан стали основополагающими для принятия целевой республиканской «Программы ликвидации ветхого жилого фонда и реконструкции кварталов ветхого жилья в г. Казани» (1996-2004 гг.), оказавшей значительное влияние на изменение градостроительной ситуации в историческом центре Казани.
На протяжении 9 лет действия Программы проводилось массовое
отселение жителей, в том числе из исторического центра города.
Благоустроенные квартиры получили более 35 тысяч семей. На месте снесенных домов в центре строятся новые жилые и общественные здания. Интенсифицируется строительство дорог и инженерных
сооружений в историческом центре города. Реализация первой ее
части - «ликвидация ветхого жилья» была полностью выполнена,
тысячи семей получили бесплатное комфортное жилье. Однако, «реконструкция кварталов ветхого жилья», предполагающая проведение комплексной реконструкции отселенных по Программе кварталов исторического центра, не была осуществлена, фактически освободив значительное количество участков под застройку. Изменения
в действующем законодательстве, которые пришлись на 2000-е
годы и связанные, в первую очередь, с передачей земельных участков в частную собственность привели к тому, что реализация второй
части Программы фактически была переложена на потенциальных
застройщиков (новых собственников), большинство из которых не
были готовы к решению задач такого масштаба. В наибольшей степени утратили опорную застройку и коренное население кварталы
Суконной слободы, что привело к быстрой трансформации панорамы правого берега озера, фактически исключив возможность визуального восприятия характерного для Казани рельефа.

Рис 23. Вид панорамы восточного берега озера Нижний Кабан в 2000, 2010 и
2021 годах

Рис. 22. Кварталы Суконной слободы в 1984 и 2021 гг.
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В этот период на территории, прилегающей к озеру Кабан, строятся
новые объекты, повлиявшие на формирование панорамы восточного
берега: административное здание «ТАТЭНЕРГО» по ул. Салимжанова (архитектор Г.А. Бакулин); дворец игровых видов спорта «Баскет-холл» по ул. Спартаковской; «Гранд-отель «Казань» по ул. Петербургская (архитекторы Р. Сафин и С. Шакуров).
На противоположном берегу Нижнего Кабана в Старо-Татарской
слободе потери были менее ощутимы.

Рис. 24. Изменение застройки западного берега озера Нижний Кабан в 1984 и
2021 гг.

В начале 2000-х на развитие Казани в значительной мере стала влиять «экономика праздников».
В 1999 году была создана Государственная комиссия по подготовке
празднования 1000-летия Казани, принята соответствующая федеральная целевая Программа. Общая сумма строительства и реконструкции объектов в рамках подготовки к Тысячелетию составила
более 86 млрд руб., в том числе 12 млрд из бюджета Российской Федерации, 38,6 млрд. — из регионального бюджета, ещё 35,7 млрд
привлечено за счёт средств инвесторов. Наиболее крупными объектами, построенными к 1000-летию, стали: Казанский метрополитен,
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Мечеть Кул-Шариф, Мост Миллениум (первая очередь). При поддержке правительства Санкт-Петербурга была реконструирована и
оформлена улица Петербургская. Из спортивных объектов были построены: Новый ипподром, Татнефть-арена, проведена реконструкция Центрального стадиона. На месте утраченной застройки по ул.
Островского разбит парк «1000-летия Казани». Застройке этого
участка препятствует карст.

Рис. 24. Парк «1000-летия Казани»

Были отреставрированы многие улицы центральной части города,
реконструированы здания городской ратуши, Кабмина Татарстана и
другие объекты.
Опыт подготовки и празднования 1000-летия Казани пригодился при
проведении XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 в г.Казани.
Был задействован целый ряд объектов спортивного и неспортивного
назначения. В 2010 году построена Деревня Универсиады, которая
после проведения Универсиады используется как студенческий кампус, а также как Федеральный центр подготовки сборных команд
России по летним видам спорта. Весной 2013 г. были сданы уникальные объекты на берегу Казанки. «Казань-арена» и Дворец Водных
видов спорта. Спортивная инфраструктура города в дальнейшем активно развивалась и использовалась при организации и проведении
соревнований самого высокого ранга.
Подготовка города к проведению мероприятий федерального и международного уровней в сжатые сроки, неудовлетворенность качеством архитектурных решений и сроками подготовки объектов инвесторами в границах исторического центра привела к необходимости создания комиссии по вопросам градостроительной деятельности при Президенте Республики Татарстан, которая рассматривала
проекты объектов, возводимых в центре Казани.
Высокий уровень требований к спортивным объектам, «объектам
гостеприимства» обусловил необходимость равнения на мировые
образцы качества благоустройства городской среды, формирования
идеологии создания общественных пространств.
В этом смысле логичным стало проведение в 2015 году международного конкурса на разработку концепции развития набережных и
береговой полосы системы озер Кабан. Победил российско-китайский консорциум Turenscape + MAP с концепцией «Эластичная
лента», предполагающей создание «зелено-голубого пояса» вдоль
озер, который объединял объекты природы и культуры, связывал
озера Нижний, Средний и Верхний Кабан в единую рекреационную
систему.
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Рис. 25. Визуализация проекта победителя Открытого международного конкурса на разработку концепции развития набережных системы озер Кабан

Реконструкция набережных озера Нижний Кабан была первым этапом реализации проекта. 15 июня 2018 года открылся первый участок на восточном берегу озера. Спустя почти два года открылся
еще один участок набережной Нижнего Кабана — со стороны
Старо-Татарской слободы, выполненный по федеральной программе.
Первой частью пешеходного маршрута с возможностью выхода к
воде стал участок набережной от театра им Г. Камала до «Планеты
Фитнес». Здесь появились пешеходные дорожки прямо над поверхностью воды, а также верхние променады вдоль берега и велодорожка. На всей территории набережной изменилась система освещения, появились подсветка и малые архитектурные формы. На
набережной высажено более 12 тысяч растений. Растения были выбраны исходя из их возможности приспособиться к условиям местного климата, чтобы они без проблем переносили зиму. На восточном берегу, недалеко от пешеходного перехода от улицы Айдинова,
на месте захламленного пустыря расположился каскад водных растений, очищающих воду озера. Это демонстрационная модель технологии самоочищения водоема. Система разноразмерных резервуаров, в каждом из которых высажены водные растения, планомерно
очищает воду озера Кабан. Водные сады открыты горожанам —
здесь они могут не только любоваться цветущими растениями, но и
узнать о том, как происходит самоочищение водоема. Появился совсем новый участок – зона барбекю. Казанцы могут взять напрокат
оборудование, пожарить шашлык и отдохнуть у воды. Вторая очередь набережной завершилась пешеходным мостом над водой длиной 200 метров, ведущим к ул. Марджани. Он закольцевал пешеходный маршрут вокруг озера общей длиной 5 километров.

Рис. 26. Современный вид набережной озера Нижни Кабан
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Рис. 27. (Сверху и на полях) Вид восточного берега озера Нижний Кабан
в 1980, 2021, 2012 и 2021 годах.

Рис. 28. Озеро Нижний Кабан в 1984 году.
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Рис. 29. Пешеходный мост над водой длиной 200 метров, ведущий к ул. Марджани

В июне 2020 года, завершились работы на территории от памятника
Шигабутдину Марджани до улицы Татарстан, со стороны Старо-Татарской слободы. Здесь появились велодорожка, помещения кафе,
пирс и павильон для проката лодок и катамаранов.

Рис. 30. Территория от памятника Шигабутдину Марджани до улицы Татарстан, со стороны Старо-Татарской слободы после благоустройства

В каком-то смысле набережная озера Кабан символизирует перемены, которые происходят сегодня в застройке центра города.
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Раздел 2.
Перспективы градостроительного формирования территории,
прилегающей к участку конкурсного проектирования

23

ПЕРСПЕКТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ
К УЧАСТКУ КОНКУРСНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Перспективы градостроительного формирования территории, прилегающей к участку конкурсного проектирования, связаны с реализацией положений «Концепции устойчивого развития исторического
поселения города Казани».
Задачу по разработке Концепции поставил Президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов в апреле 2018 года при рассмотрении
на Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной
деятельности предложения по застройке территории по улице Хади
Такташ – именно того района, где предложено разместить новое
здание театра. Стало очевидно, что для столицы Республики уже
недостаточно контролировать качество отдельных «точечных» объектов или фрагментов городской среды, предлагаемых инвесторами. В результате такого подхода возникала хаотичная застройка и
вместе с ней угроза подавления исторического наследия. Требовалось сформулировать концепцию, которая позволит сохранить исторический облик Казани, предложить оформленное видение развития
на 15-20 лет, а также выработать рамки реализации, отвечающие
интересам всех сторон, вовлеченных в процесс изменения города.
Для разработки концепции была образована рабочая группа под руководством мэра города Ильсура Метшина. Через два года разработчики представили комплексный проект Концепции.
При подготовке Концепции были применены методики документирования материального и нематериального наследия, в том числе метод английской школы «городской морфологии» - Urban Morfology.
Этот метод позволяет выявить важные аспекты территории, определить ценность отдельных слоев (здания, улицы, исторические
сады и рощи, рельеф, акватории) и предложить оптимальный вектор
развития. Для выявления нематериального наследия в фокусе внимания были вопросы городской идентичности. Учитывая существующие факторы уязвимости городского наследия, Концепцией предлагаются основные направления преобразования и гуманизации
центра.
Первое направление – развитие садовых колец, соединяющих островные фрагменты зеленых территорий (исторические сады и рощи)
за счет создания дополнительных звеньев цепи путем включения
неразмежеванных участков, дополнительным озеленением существующих улочек, вновь проложенных пешеходных связей.
Второе направление – «поперечное развитие». Этот новый вектор
пространственного развития позволит, переключив внимание на поперечные улицы-связи, восстановить исторический регулярный рисунок улиц, а также обеспечит формирование более продуктивных
потоков на малолюдных территориях. Значимым решением этого

Рис. 31. Схема развития садовых
колец
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направления развития является выход исторического центра к
набережным рек Волги и Казанки, озера Нижний Кабан.
Третье направление – «подъем территорий бывших окраин», при котором первоочередное внимание обращено на бывшие промышленные и слободские территории в целях снижения социально-экономического дисбаланса исторического ядра и районов второго пояса,
которые продолжают позиционироваться в общественном сознании
как периферийные.
Еще одно направление – «эволюция деятельности и опыта». Предложение состоит в организации междисциплинарного сотрудничества
городских экспертов для прикладных проектов развития исторического поселения.
Отдельная глава концепции посвящена стратегии развития применительно к основным компонентам городского наследия и к морфологическим слоям: ландшафту, улицам, кварталам, застройке, а
также к нематериальному наследию – социально-пространственным
укладам.

Рис. 32. Схема «поперечного развития»

Предложенные «Концепцией устойчивого развития исторического
поселения города Казани» основные направления развития должны
быть в первую очередь реализованы на территории, в районе которой расположен участок, предлагаемый для строительства нового
здания театра.
Так, набережная озера Нижний Кабан и формирующаяся парковая
зона должны быть включены в общую сеть «Садовых колец» Казани.
Перспектива развития этого направления связана с продлением
благоустроенных зеленых связей с озером Средний Кабан, где подключаются новые и реконструируемые объекты – Зооботсад, ВДНХ
(в перспективе детский образовательный центр), Центр гребных видов спорта. При объединении пока разрозненных объектов в Водный
парк озёр Кабан их потенциал раскроется в полную силу, произойдёт эффект мультипликации Продолжение благоустройства зеленого кольца вокруг Нижнего Кабана имеет перспективы выхода на
набережную Волги. «Поперечное развитие», как один из принципов
Концепции предлагается реализовать при создании дополнительных
пешеходных связей, обеспечивающих движение к набережной
озера, в процессе благоустройства локальной территории в границах улиц Марселя Салимжанова, Нурсултана Назарбаева, набережной озера Нижний Кабан (квартал «А»). «Подъем территорий бывших
окраин» также в первую очередь касается кварталов бывшей Суконной слободы, где было наибольшее количество потерь в ходе реализации программы ликвидации ветхого фонда.
Будут продолжены работы по благоустройству набережной озера с
обустройством пешеходной зоны по ул.Марджани.
Перспектива градостроительного развития территории, прилегающей к участку строительства театра, связана также с улучшением
транспортной логистики. Будет осуществлена реконструкция автомобильного моста по улице Назарбаева, который будет расширен.
В настоящее время в дополнение к существующей сети общественного транспорта в пределах пешеходной доступности (площадь М.
Вахитова) организована остановка городского кольцевого трамвая.
В среднесрочной перспективе создание городской электрички с
остановкой на платформе «Вахитово» позволит значительно повысить доступность территории.

Рис. 33. Набережная озера Средний Кабан
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Однако, возможно главный результат разработки «Концепции
устойчивого развития исторического поселения города Казани» состоит в переосмыслении ценности участков в центре Казани и осознании необходимости исправления ошибок при осуществлении необоснованных землеотводов и проектов, препятствующих эффективному раскрытию градостроительного потенциала городских территорий.
Таким образом, например, удалось отстоять от многоэтажной застройки зеленую зону в прибрежной зоне озера Нижний Кабан для
устройства благоустроенного парка и размещения нового здания
Татарского государственного Академического театра имени Галиаскара Камала.
Изменились подходы к проектированию объектов, выходящих на
набережную озера. Архитекторы отказались от размещения домов
повышенной этажности, пересекающих движение и визуальный контакт пешеходов с территорией прибрежного парка.
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Раздел 3. Основные градостроительные требования к концепции нового здания Татарского
государственного Академического театра имени Галиаскара
Камала в Казани
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ОСНОВНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К
КОНЦЕПЦИИ НОВОГО ЗДАНИЯ ТАТАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ
ГАЛИАСКАРА КАМАЛА В КАЗАНИ

Представленный анализ этапов развития территории, прилегающей
к участку, предложенному для размещения нового здания Татарского государственного Академического театра имени Галиаскара
Камала в Казани, позволяет сформулировать основные градостроительные требования к концепции объекта конкурсного проектирования.
В Казани, как в большинстве крупных поселений, реализуется прием
«сдвига» деловой зоны городского центра на периферию исторической части, выноса промышленных и коммунальных объектов за его
границу. Одновременно ведется трансформация градостроительного каркаса планировочной структуры, особенно в центральной части города. В соответствии с градостроительной доктриной «Концепции устойчивого развития исторического поселения города Казани», предлагаемая территория для строительства театра расположена непосредственно в составе формируемой цепи садовых колец
в зоне, требующей значительного повышения социально-экономический активности. Поэтому театр на данной территории должен рассматриваться прежде всего как необходимый драйвер развития городской (социальной, функциональной, культурологической) активности динамично растущего центра Казанской агломерации. Театр
должен стать не только объектом культуры республиканского
уровня, но и фокусом притяжения посетителей на входе в южную
часть Водного парка Кабан. Он должен стать магнитом не только в
системе кольцевого пешеходного маршрута вокруг озера, но и в
перспективной схеме озелененных пешеходных направлений (связей-бульваров), объединяющих три акватории: реку Казанку, озера
Кабан и Волгу. В связи с этим особенностью планировки и благоустройства участка должно явиться сохранение первой линии –
набережной озера для Водного парка и променада вдоль воды с соблюдением максимального процента озеленения. Планировочные
решения и благоустройство должны учитывать необходимость
насыщения улицы «второй линии» и прилегающих к театру участков
услугами и креативными территориями, связанными с театральным
действом. Должна быть также обеспечена ясная и понятная навигация как для потенциальных зрителей, так и для посетителей Водного Парк с соблюдением принципа визуальной открытости. Требуется учесть стиль и дизайн-код, использованный в элементах благоустройства Водного парка «Озеро Кабан».
Объемно-планировочной особенностью театра в парковой зоне становится его «всефасадность» и подчинение требованиям ландшафтного проектирования. Требуется найти оптимальное соотношение с природным и созданным человеком окружением. Значительный бассейн видимости объекта требует учитывать и вид от театра,
и вид на театр с различных точек, в том числе и с противоположной
набережной озера и даже с его поверхности (с прогулочных судов).
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Также надо учитывать особенности архитектурной подсветки, влияющей на создание ночной панорамы восточного берега.
Особое внимание следует обратить на учет климатических особенностей региона. В первую очередь, это наличие существенного снегового покрова и зимних холодов. Поэтому конструктивные и планировочные решения должны обеспечить эффективное снегоудаление,
удобное и безопасное движение пешеходов вне зависимости от времени года (предусматривать возможность механической уборки
снега, необходимый подогрев, специальные типы покрытия и т. д.).
Объемно-планировочные и конструктивные решения должны учитывать также сложные гидрологические условия строительства.

Рис. 34. Конкурсная территория и озеро Нижний Кабан в различные сезоны

Силуэт объекта с учетом значительной высоты зала и сценической
коробки будет восприниматься как самостоятельная тема «второй
линии» набережной. Ориентация уличного фасада театра на северовосток ограничивает возможность его солнечного освещения. Следует также учитывать особенности объемно-пространственного
взаимодействия объема театра при наложении на застройку квартала «А» при восприятии с дальних точек противоположного берега
в любое время года, учитывая длительный период отсутствия листьев на большинстве деревьев и кустарников. При этом не исключается возможность реконструкции фасадов жилой фоновой застройки существующего квартала в процессе капитального ремонта. Очевидно следует подготовить предложение по формированию аванплощади перед южным фасадом, обращенным на улицу
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Назарбаева, которая будет в большей мере генерировать поток посетителей парка и театра. Для этого потребуется вынести, либо планировочными приемами устранить негативную роль существующих
объектов, которые не должны присутствовать в парковой зоне перед театром.
С северной стороны по улице Хади Такташа предполагается строительство среднеэтажной жилой застройки, планировочное решение
которой должно способствовать организации движения пешеходов
по направлению к набережной озера. Но при ее проработке должна
быть обеспечена соподчиненность новых сооружений архитектурному решению здания театра, как градоформирующему объекту.
В непосредственной близости от театра отсутствует исторически
ценная застройка. Основные объекты, образующие панораму берегов и среду исторического поселения, расположены на противоположной стороне озера и в северной его части. Однако, при формировании архитектурного образа необходимо учитывать историко-генетическую принадлежность нового здания к территории исторического поселения города Казань. Поправляя крылатую фразу Константина Сергеевича Станиславского, можно сказать, что театр
должен начинаться задолго до вешалки.
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