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Территория

различные территории в Нидерландах

Тема

Городское планирование

Статус

Завершен

Преобразования на территориальном уровне: вместо структуры
иерархического дерева - сетевая структура.

Многофункциональный приют

площадка

Киоск

уличная мебель

Multiuse поверхность

Пример Алмере: Общая поверхность и многофункциональный центр район
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Общие
электрические
автомобили

Общие
велосипеды
станция

Нидерланды - страна с третьей по плотности сетью авто-

нашего исследования мы рассматриваем дороги как

дорог в мире и первой среди стран Европейского союза.

межпространственные территории, связывающие отдель-

Учитывая такое количество транспортной инфраструк-

ные городские фрагменты между собой. Сегодняшнее вре-

туры в населенных пунктах и на урбанизированных тер-

мя требует расширения понятия «городских улиц», созда-

риториях, удивляет тот факт, как мало общего эти дороги

ния гибридных типов, связывающих отдельные объекты и

имеют с их непосредственным контекстом. Однотипные

инициирующих взаимодействие между жителями разных

бульвары, изолированные автострады и широкие проез-

частей города для обеспечения их социо-экономических

ды прорезают городскую ткань, совершенно не учитывая

потребностей. В существующей ситуации доминирующего

соседние кварталы, ландшафт, расположение городских

‘пренебрежительного урбанизма’, когда инвестиционные

центров, промышленных территорий и пригородов, при

потоки ориентированы на крупные территории, мы видим

этом разделяя и изолируя их друг от друга.

высокий потенциал в преобразовании улично-дорожной

Исторически дороги существуют как гибридные откры-

сети и социо-экономической инфраструктуры для стиму-

тые пространства, стимулирующие социальное и эко-

лирования взаимодействия между более широкими сло-

номическое взаимодействие между различными город-

ями общества.

скими институтами. Процветающее государство с его

На наш взгляд, переход в сознании жителя от концепции

ответственностью заботиться о населении, планирование

«потребителя городской среды», выработанной благопо-

«сверху-вниз», разделение функций и высокая степень

лучным государством, - к концепции «активного участни-

мобильности - все это возможно за счет крупной моно-

ка городской жизни» отвечает реальным потребностям

функциональной сети автодорог, созданных исключитель-

современных Нидерландов.

но для обеспечения транспортной доступности. В рамках

Пример: Амстердам, Einsteinweg, A10: текущее состояние

Пример: Амстердам, Einsteinweg, A10: заброшенный подземный переход

Пример: Амстердам, Einsteinweg, A10: стратегия преобразования

Пример: Амстердам, Einsteinweg, A10. Хамам и торговый центр под
автомагистралью.
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Стена скетчей

Связь с задним двором

Деревья возвышаются над автомобилями
уличная мебель-трансформер
Общие электрические автомобили

Многофункциональная поверхность

Район рынка

Общая велосипедная парковка

Пример: Роттердам, Afrikaanerwijk. Точечные преобразования, оживившие улицу.
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Киоск

Пример: Роттердам, Coolsingel: Многофункциональная непрерывная поверхность.

Пример: Алмере. Разрез - текущее состояние

Пример: Алмере. Сечение районного центра

Пример: Алмере. Карта - текущее состояние

Пример: Алмере. Центр района и гибридная поверхность
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Хронология развития местных и региональных улиц в контексте социальных, политических, экономических и технологических изменений
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