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Анотація. Стаття присвячена розробці програми дослідження з питань реконструкції квартальної забудови
промислового міста в районах компактного проживання сліпих. Авторами досліджується історія форму�
вання та сучасний стан районів компактного проживання людей з порушеннями зору в містах Макіївці та
Донецьку. У статті докладно аналізуються райони зон впливу підприємств УТОС вищезазначених міст і
зроблені відповідні висновки про необхідність реконструкції сформованої забудови. Акцентується увага на
важливості врахування специфічних потреб сліпих, що проживають в цих районах. Надаються рекомен�
дації з методології виконання досліджень в галузі реконструкції міської забудови в районах компактного
проживання сліпих.

Ключові слова: райони компактного проживання сліпих, підприємства УТОС, квартальна забудова,
специфічні потреби сліпих, реконструкція, методологія дослідження.
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Аннотация. Статья посвящена разработке программы исследования по вопросам реконструкции квар�
тальной застройки промышленного города в районах компактного проживания слепых. Авторами иссле�
дуется история формирования и современное состояние районов компактного проживания людей с нару�
шениями зрения в городах Макеевке и Донецке. В статье подробно анализируются районы зон влияния
предприятий УТОС вышеуказанных городов и делаются соответствующие выводы о необходимости
реконструкции сложившейся застройки. Акцентируется внимание на важности учета специфических
потребностей слепых, проживающих в этих районах. Даются рекомендации по методологии выполнения
исследований в области реконструкции городской застройки в районах компактного проживания сле�
пых.
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Abstract. The article is devoted to the working out of the research program in the reconstruction of the
quarterly building of the industrial town in the areas of compact residence of the blind. The history of the
formation and the current state of the areas of compact residence of people with visual defects in the cities of
Donetsk and Makeyevka are researched. On the basis of detail analysis of this areas and immediately of the
zones of influence of the enterprises UTOS of the above towns the conclusion of the enterprises UTOS of the
above towns the conclusion about necessity and advisability of the reconstruction of the existing building is
drawn. Attention to the importance of talking into account the specific needs of blind people living in these
areas is given. The recommendations on the methodology of performing of the researches in the field of
reconstruction of urban development in the areas of compact residence of the blind are given.
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И вот, двое слепых, сидевшие у дороги,
услышали, что Иисус идет мимо,
начали кричать:
помилуй нас, Господи, Сын Давидов!
Народ же заставлял их молчать;
но они еще громче стали кричать:
помилуй нас, Господи, Сын Давидов!

 (Евангелие от Матфея, XX, 30, 31)

Постановка проблемы, ее связь с важными
социальными и научными задачами

Создание полноценных условий для прожива�
ния и трудовой деятельности маломобильных
групп населения в промышленных городах Дон�
басса было и остается одним из приоритетных
направлений внутренней социальной политики
региона [8, 9 и др.]. Реализация этого направле�
ния становится особенно актуальной и востре�
бованной в городах Донецке и Макеевке, на тер�
риториях которых в отдельных районах истори�
чески сформировались компактные поселения
слепых. В настоящее время на территориях та�
ких поселений в Калининском районе г. Донец�
ка и Центрально�Городском районе г. Макеевки
очень остро встала проблема реконструкции

квартальной застройки, которая там сложилась
преимущественно в 60–70�е годы XX столетия.
Необходимость реконструкции застройки в ука�
занных районах обусловлена целым рядом при�
чин: во�первых, значительной обветшалостью
материальной части жилого фонда и мест основ�
ного приложения труда инвалидов; во�вторых,
отсутствием необходимых удобств как внутри
зданий, так и на их придомовых территориях,
которые бы отвечали специфическим потребно�
стям инвалидов по зрению; в�третьих, недоста�
точностью развития системы социально�быто�
вого обслуживания этой части населения в дан�
ных районах городов; и наконец, в�четвертых, су�
щественным усложнением основных маршрутов
передвижения слепых на указанных территори�
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ях, что, в свою очередь, связано с непрекраща�
ющимся стихийным застраиванием внутриквар�
тальных пространств и все более и более увели�
чивающимся потоком личных транспортных
средств горожан.

Несмотря на то, что проблема реконструкции
квартальной застройки в указанных районах яв�
ляется крайне актуальной, на данный момент ее
решение представляется весьма затруднитель�
ным. Это связано не только с существующим
очень ограниченным бюджетным финансирова�
нием социальных программ в названных горо�
дах, но также и с почти полным отсутствием ка�
ких�либо исследований и разработок в этой об�
ласти, благодаря которым можно было бы охва�
тить все многочисленные аспекты данной про�
блемы и подойти к ее решению на соответству�
ющем уровне. Отсутствие специально разрабо�
танных научных рекомендаций и предложений
по реконструкции застройки в районах компакт�
ного проживания слепых – есть одно из очень су�
щественных препятствий на пути решения этой
исключительно важной социальной проблемы.

Анализ последних достижений и публикаций
по теме исследования дает основание говорить
о том, что до настоящего времени рассматрива�
емая проблема не получала должного внимания
со стороны ученых и специалистов. За последние
несколько лет в нашей стране и за рубежом из�
дано большое, если не сказать огромное, количе�
ство всевозможной нормативной, справочной и
методической литературы, посвященной сугубо
вопросам проектирования и реконструкции за�
стройки городов [1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 и др.].
В большей части таких изданий, проанализиро�
ванных авторами этой статьи, проблема рекон�
струкции городской застройки рассматривает�
ся с позиций решения следующих основных за�
дач: улучшения жилищных условий горожан,
повышения уровня их социального и бытового
обслуживания [4, 5, 6, 11, 13 и др.], а также, что
следует подчеркнуть, с позиций достижения мак�
симального экономического эффекта (который
в этом случае может иметь место в результате
исключения необходимости в новом проекти�
ровании и строительстве). В некоторых издани�
ях, в которых речь идет о реконструкции исто�
рической застройки, представляющей опреде�
ленную историко�культурную ценность, основ�
ное внимание уделяется вопросам восстановле�

ния и сохранения зданий, созданию соответству�
ющих условий для их прежнего или нового функ�
ционального использования [1, 7, 12 и др.].

Давно сложившиеся районы компактного
проживания слепых, равно как и другие ранее
построенные районы города, могут остро нуж�
даться в кардинальной реконструкции и модер�
низации. Учет специфических потребностей сле�
пых в процессе выполнения реконструкции за�
стройки в районах их компактного прожива�
ния – нерешенная часть рассматриваемой про?
блемы, которая, к большому сожалению, кон�
кретно не исследована и не освещена в отече�
ственной теории архитектуры (за исключением
некоторых работ одного из авторов этой статьи,
которые непосредственно посвящены проблемам
улучшения условий жизнедеятельности и реа�
билитации слепых в городах Донецке и Макеев�
ке [14, 15, 16 и др.]. Очень незначительные
эпизодические фрагменты по этой тематике,
изредка появляющиеся в отдельных изданиях
(большей частью зарубежных), не являются ос�
нованием, чтобы как�то усомниться в данном
утверждении.

История формирования и современное
состояние объектов социально?бытового и
производственного назначения в районах
компактного проживания слепых в городах
Донецке и Макеевке

Компактные поселения слепых в городах Донец�
ке и Макеевке, сформировавшиеся в 50–70�е годы
прошлого столетия, есть во многих отношениях
исключительно уникальные градостроительные
образования, заслуживающие самого углублен�
ного изучения с исторической, социально�куль�
турной и, непосредственно, градостроительной и
научно�методологической точек зрения. В дан�
ной статье авторы предлагают сфокусировать ос�
новное внимание не столько на истории форми�
рования этих поселений (что, безусловно, важ�
но), сколько на их особой социальной и культур�
ной значимости, особенностях современного со�
стояния застройки, которая имеется на их терри�
ториях, а также на обсуждении некоторых вопро�
сов научно�методологического характера.

С обозначенных точек зрения рассмотрим ком�
пактное поселение инвалидов по зрению в Кали�
нинском районе г. Донецка, которое в описании
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генерального плана этого города представлено как
специализированный квартал слепых. Основны�
ми границами этого поселения с северной и се�
веро�восточной стороны являются, соответ�
ственно, улицы Мушкетовская и Ахтырская. С
южной стороны данный квартал отделен от ос�
новной части города улицей Левобережной, а с
западной стороны – проспектом Дзержинского.

Функциональным и одновременно компози�
ционным ядром в планировочной структуре рас�
сматриваемого поселения является высотное
здание Донецкого учебно�производственного
объединения «Электроаппарат» УТОС – место
основного приложения труда инвалидов по зре�
нию в данном городе (рис. 1).

Донецкое УПО «Электроаппарат» УТОС
было основано в 1934 году на базе нескольких
небольших артелей слепых, в которых таким
людям предоставлялась возможность трудить�

ся и получать за это определенную плату. С мо�
мента своего основания данное предприятие пре�
терпевает ряд глубоких качественных преобра�
зований и к началу 60�х годов прошлого столе�
тия становится весьма крупным промышленным
объектом, обладающим мощной производствен�
ной базой. Здесь уместно сослаться на одно из
недавних интервью председателя Донецкой пер�
вичной территориальной организации УТОС
Людмилы Николаевны Гуслевой – человека со
второй группой инвалидности по зрению. В дан�
ном интервью говорится о том, что еще четверть
века назад на Донецком  предприятии «Элек�
троаппарат» УТОС трудилось около 900 незря�
чих (!). Подобное количество рабочих мест –
весьма внушительная цифра для промышленных
предприятий, ориентированных на такой специ�
фический контингент трудящихся, как инвали�
ды по зрению. В условиях нашего без преувели�
чения сложного времени, характеризующегося
высоким уровнем политической и экономиче�
ской нестабильности в стране, угасанием мно�
гих некогда ведущих отраслей промышленности
в регионе, Донецкое предприятие «Электроап�
парат» УТОС не утратило своего важного соци�
ального и градообразующего значения, по�пре�
жнему остается одним из весомых условий бла�
гополучия работающих на нем людей.

Следующими значимыми элементами в пла�
нировочной структуре рассматриваемого посе�
ления являются несколько жилых зданий, целе�
направленно запроектированных и построенных
для слепых в разные годы во второй половине
прошлого столетия по инициативе и при актив�
ной поддержке предприятия, о котором шла речь
выше. Жилые здания относительно данного пред�
приятия располагаются в пределах кратчайшей
пешеходной доступности, что является принци�
пиально важным для инвалидов по зрению, для
которых дистантные перемещения по террито�
рии города могут оказаться сложными и небезо�
пасными. Проезжая часть проспекта Павших
Коммунаров, который пересекает территорию
специализированного квартала, есть по сути одно
из самых существенных препятствий, осложня�
ющих путь следования слепых от мест своего
основного проживания до мест основного при�
ложения труда (рис. 2). Устройство подземного
пешеходного перехода через проезжую часть
проспекта в районе непосредственного размеще�

Рисунок 1. Внешний облик производственного кор�
пуса Донецкого предприятия «Электроаппарат»
УТОС: вид на здание со стороны пр�та Павших Ком�
мунаров (фото авторов, 2015 г.).
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ния предприятия УТОС, а также обустройство
некоторых участков пешеходных путей систе�
мой направляющих турникетов и звуковых ре�
гулируемых светофоров – важные планировоч�
ные и инженерно�технические решения, которые
в определенной степени облегчают условия пе�
редвижения и ориентации слепых на террито�
рии квартала.

Отмечая положительные стороны предусмот�
ренных решений, необходимо обратить внима�
ние на неудовлетворительное нынешнее состоя�
ние названных элементов. Упомянутый подзем�
ный переход давно нуждается в реконструкции:
движение по его лестничным маршам становит�
ся сложным и небезопасным для слепого чело�
века. На некоторых напряженных участках пе�
шеходных путей направляющие турникеты име�
ют значительные повреждения или полностью
отсутствуют, что существенно осложняет пере�
движения слепых. В аналогичном неудовлетво�
рительном состоянии находятся звуковые регу�
лируемые светофоры и дорожные знаки и ука�
затели, предупреждающие водителей о передви�
жении слепых пешеходов. Яркая сигнальная раз�
метка, ранее нанесенная на некоторых наиболее
сложных участках путей передвижения слепых,
почти полностью истерлась и не может быть раз�
личима остаточным зрением этих людей.

Но вернемся к обсуждению других значимых
объектов, характеризующих планировочную
структуру рассматриваемого поселения слепых.
Наряду с предприятием УТОС и рядом жилых
зданий, а также обустроенными маршрутами
передвижения этих людей, значимым объектом
в планировочной структуре данного поселения
следует считать здание клуба, являющееся од�
новременно его административным и досуговым
центром (рис. 3).

Часть помещений здания клуба используется
для размещения администрации Донецкой пер�
вичной территориальной организации УТОС, а
имеющиеся зальные пространства – для прове�
дения концертов с участием слепых, а также для
осуществления других всевозможных видов до�
суговой деятельности этих людей. Целесообраз�
ность совмещения административной и досуго�
вой функций в одном здании обусловлена удоб�
ством расположения последнего относительно
жилья слепых и предприятия УТОС, которое,
как уже было сказано выше, является местом их
основного приложения труда. Здание клуба рас�
положено в пределах кратчайшей пешеходной
доступности относительно названных точек при�
тяжения, что, безусловно, существенно облегча�
ет слепым людям путь движения к данному объ�
екту.

Рисунок 2. Панорама застройки по пр�ту Павших Коммунаров в Калининском р�не г. Донецка: с правой
стороны можно видеть высотное здание Донецкого предприятия «Электроаппарат» УТОС, с левой стороны –
жилой массив, в глубине которого имеется ряд многоквартирных жилых домов, непосредственно построенных
для слепых (фото авторов, 2015 г.).
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Если рассматривать здание клуба слепых с
точки зрения его нынешнего функционального
использования и состояния материальной ча�
сти, то необходимо обратить внимание на следу�
ющие произошедшие изменения, которые слож�
но назвать положительными. Это, во�первых,
размещение в структуре клуба некой религиоз�
ной организации, позиционирующей себя как
Христианская церковь «Рука помощи», и, во�
вторых, значительный износ материальной ча�
сти здания и ближайших элементов благоу�
стройства территории (в том числе, дорожного
покрытия и обрамления основных пешеходных
аллей и накопительной площади перед входом
в здание).

Подводя итог рассмотрению специализиро�
ванного квартала слепых в г. Донецке, необходи�
мо еще раз акцентировать внимание на высокой
социальной и культурной значимости этого уни�
кального градостроительного образования, а так�
же на том, что большая часть застройки, сложив�

шаяся в его границах, давно нуждается в систем�
ной реконструкции и модернизации.

Далее речь пойдет о застройке на террито�
рии компактного поселения слепых в Централь�
но�Городском районе г. Макеевки, которое по
своей уникальности и значимости нисколько не
уступает описанному выше. Основными терри�
ториальными границами этого поселения с за�
падной и северо�западной стороны являются,
соответственно, проулок Депутатский и улица
Кольцовая. С юго�восточной стороны данное
поселение отделено от основной части города
улицей Ленина. С северной стороны (или, если
говорить более точно, северо�восточной) терри�
тория поселения ограничивается улицей Вави�
лова, а с южной (или, более точно, юго�запад�
ной) стороны – улицей Плеханова. Конфигура�
ция территории поселения в плане может быть
охарактеризована как удлиненный шестиуголь�
ник неправильной формы, имеющий «неболь�
шую» вогнутость в северо�западной части (не�

Рисунок 3. Фрагмент входа в здание клуба слепых, расположенного в Калининском р�не г. Донецка: вид на
здание со стороны пр�та Павших Коммунаров (фото авторов, 2015 г.).
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посредственно в районе пересечения улиц Коль�
цовой и Энгельса).

В отличие от специализированного квартала
слепых в г. Донецке, в планировочной структуре
данного поселения имеется два четко выражен�
ных функциональных ядра, которые могут счи�
таться таковыми и с композиционной точки зре�
ния. Одним из таких ядер, или, другими слова�
ми, центров притяжения, является застройка,
сложившаяся в 50–60�е годы XX столетия в райо�
не пересечения улиц Донецкой и Энгельса. Ос�
нову этой застройки составляют следующие объ�
екты (перечислим их в порядке времени строи�
тельства): двухэтажное здание столовой УТОС
по ул. Энгельса, построенное в 1956 г. (рис. 4);
двухэтажный шестнадцатиквартирный жилой
дом по ул. Донецкой, построенный в 1961 г. для
работников специализированного учебно�произ�
водственного предприятия УТОС (рис. 5); а так�
же пятиэтажный сорокаквартирный жилой дом
по ул. Донецкой, построенный в 1967 г. для ра�
ботников того же предприятия. Оба жилых дома
являются характерными примерами типового
строительства того времени, которое, как извест�
но, не ставило своей основной целью создание
какого�либо дифференцированного жилья. И
первый и второй дом, а также здание столовой
УТОС (совмещенное с общежитием) нуждают�
ся в реконструкции, благодаря которой можно

было бы, если не полностью, то хотя бы частич�
но, учесть некоторые специфические потребно�
сти слепых.

Отличительной особенностью благоустрой�
ства территории в зоне тяготения отмеченных

Рисунок 5. Шестнадцатиквартирный жилой дом по ул. Донецкой в г. Макеевке, построенный в 1961 г. для
работников специализированного учебно�производственного предприятия УТОС: вид на здание со стороны
ул. Энгельса по направлению к ул. Донецкой (фото авторов, 2015 г.).

Рисунок 4. Здание столовой и общежития УТОС,
построенное в 1956 г. для работников специализиро�
ванного учебно�производственного предприятия
УТОС: вид на здание со стороны ул. Энгельса по
направлению к ул. Донецкой (фото авторов, 2015 г.).
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объектов следует считать наличие нескольких
дорожных знаков «слепые пешеходы», фрагмен�
ты направляющих турникетов, сохранившиеся
в некоторых местах на придомовых территори�
ях и непосредственно на входах в здания, а так�
же достаточно большое количество ранее выса�
женных стреловидных тополей и других пород
деревьев с выраженными шумовыми качества�
ми кроны. Несмотря на кажущуюся обыденность
этих технических и природных элементов, в дан�
ной части города они несут исключительно важ�
ную информационную нагрузку, делая условия
ориентации и передвижения слепых более ком�
фортными и безопасными.

Другим важным центром притяжения на тер�
ритории рассматриваемого поселения следует
считать комплекс зданий специализированного
учебно�производственного предприятия УТОС,
расположенного в районе пересечения улицы
Театральной и проулка Депутатского (рис. 6).

Данное предприятие было основано в 1954 г.
и долгое время оставалось местом основного
приложения труда инвалидов по зрению, про�
живающих в городе Макеевке. Начало и сере�
дина второй половины XX столетия – время наи�
высшего расцвета предприятия, сопровождавше�
еся активным наращиванием его производствен�
ных мощностей, строительством на его террито�
рии  все новых и новых корпусов (последний из
которых был датирован 1971 годом). В резуль�
тате недавних углубленных обследований этого
предприятия (декабрь 2015 г.), выполненных ав�
торами данной статьи, было установлено, что
большая часть его производственных корпусов
находится в крайне неудовлетворительном со�
стоянии, а некоторые из них практически пол�
ностью разрушены. Вместе с тем сохранившиеся
отдельные корпуса, которые частично функцио�
нируют, могут быть реконструированы и в даль�
нейшем использоваться как основа для возрож�

Рисунок 6. Главный производственный корпус специализированного учебно�производственного предприятия
УТОС в г. Макеевке, построенный в 1971 г.: вид на здание со стороны ул. Театральной (фото авторов, 2015 г.).
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дения всего производственного комплекса пред�
приятия УТОС. Необходимость и целесообраз�
ность возобновления нормального функциони�
рования данного объекта на территории компакт�
ного проживания слепых продиктованы той ис�
ключительно высокой ролью, которую он может
играть в жизнедеятельности и реабилитации та�
ких людей.

Немаловажное значение для рассматрива�
емого поселения имеют находящиеся в его гра�
ницах небольшая хлебопекарня УТОС, продо�
вольственные магазины, пункт медицинской по�
мощи, а также некоторые другие объекты соци�
ально�бытового назначения, которыми могут
пользоваться инвалиды по зрению.

Следует отметить, что в зоне тяготения пред�
приятия УТОС на достаточно протяженных уча�
стках пешеходных путей и в местах их примыка�
ния к проезжей части улиц сохранились направ�
ляющие турникеты и специальным образом уло�
женные бордюрные камни (с выраженным пре�
вышением относительно принятого уровня уклад�
ки). Наряду с этими элементами (относящими�
ся к группе тактильно�кинестетических ориен�
тиров), в районе непосредственного расположе�
ния предприятия УТОС сохранилось немало
ранее высаженных стреловидных тополей, кото�
рые, как уже было сказано выше, обладают вы�
раженными шумовыми качествами кроны и мо�
гут служить для слепого человека своеобразны�
ми природными ориентирами. На ближайших к
данному предприятию перекрестках, образован�
ных пересечением улицы Театральной с улица�
ми Донецкой и Ленина, имеются дорожные зна�
ки «слепые пешеходы» и управляемые звуковые
светофоры.

Относительно мест основного проживания
слепых большая часть таких объектов находит�
ся практически в пределах пешеходной доступ�
ности или с незначительным превышением ее.
Однако лишь некоторые из отмеченных выше
объектов (хлебопекарня УТОС, пункт медицин�
ской помощи и др.) находятся на линиях основ�
ных маршрутов передвижения слепых. Это, бе�
зусловно, несколько облегчает процесс «обнару�
жения» данных объектов такими людьми, но не
делает его вовсе лишенным каких�либо трудно�
стей или полностью безопасным.

Подводя итог рассмотрению района компакт�
ного проживания слепых в г. Макеевке, необхо�
димо еще раз акцентировать внимание на осо�

бой социальной и культурной значимости за�
стройки, которая сложилась в его границах, а так�
же на том, что большая ее часть, включая эле�
менты благоустройства территории, нуждается
в безотлагательной системной реконструкции и
основательной технической модернизации.

Учреждения, организации и предприятия
социально?бытового назначения в районах
компактного проживания слепых как объект
научного исследования

В этой части статьи авторами предлагается в
краткой форме коснуться методологических ас�
пектов исследуемой проблемы, которая, как уже
было отмечено выше, не получила должного вни�
мания в соответствующей научной и професси�
ональной литературе. Остановимся на форму�
лировании основных положений программы
научного исследования, процесс составления
которой (если его рассматривать с методологи�
ческой точки зрения) является одним из важ�
нейших начальных этапов выполнения научной
работы.

Наше исследование ставит своей основной
целью разработку научно обоснованных прин�
ципов и приемов архитектурно�планировочной
организации комплекса объектов социально�
бытового назначения в районах компактного
проживания слепых.

Объектом исследования в нашей работе бу�
дут учреждения, организации и предприятия
социально�бытового назначения, располагающи�
еся в районах компактного проживания инвали�
дов и других маломобильных групп населения.

Предмет исследования – архитектурно�пла�
нировочная организация комплекса объектов
социально�бытового назначения в районах ком�
пактного проживания инвалидов по зрению.

Целенаправленное и эффективное выполне�
ние научной работы, затрагивающей широкий
спектр областей знаний, будет в значительной
степени зависеть от того, насколько полно и точ�
но будут определены границы исследования. В
нашей работе под последним и следует понимать
рассмотрение вопросов архитектурно�плани�
ровочной организации объектов социально�бы�
тового назначения в районах компактного про�
живания инвалидов и других маломобильных
групп населения. Эти вопросы предполагается
рассмотреть на следующих основных уровнях:
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градостроительном, функциональном, объемно�
планировочном, конструктивном и инженерно�
техническом, а также композиционно�простран�
ственном и некоторых других, вплоть до разра�
ботки вопросов, связанных с обустройством пу�
тей передвижения слепых на территориях ука�
занных районов. Что же касается вопросов ис�
тории, социологии, психофизиологии, эргоно�
мики и некоторых других смежных областей
знаний, то они рассматриваются лишь в той мере,
которая необходима для достижения поставлен�
ной цели и решения сопутствующих ей задач.

Если цель является исходным стратегиче�
ским элементом программы научного исследо�
вания, то задачи, которые необходимо выпол�
нить на определенных этапах ее достижения, сле�
дует считать важными тактическими элемента�
ми. В нашем исследовании предполагается выпол�
нение следующих семи основных задач (сфор�
мулируем их в краткой форме и в последова�
тельности, которая определена общей логикой
построения работы):

– изучить основные предпосылки и факторы,
обусловливающие особенности архитектур�
но�планировочной организации объектов со�
циально�бытового назначения в районах ком�
пактного проживания слепых;

– на основе изученных предпосылок и факто�
ров сформулировать основные группы тре�
бований по архитектурно�планировочной ор�
ганизации объектов социально�бытового на�
значения в районах компактного проживания
слепых;

– с позиций сформулированных групп требова�
ний проанализировать имеющийся мировой
опыт проектирования, строительства и экс�
плуатации объектов социально�бытового на�
значения в районах компактного проживания
инвалидов и других маломобильных групп на�
селения;

– провести углубленные социологические и
архитектурные обследования на территори�
ях исторически сложившихся компактных
поселений слепых в городах Донецке и Ма�
кеевке на предмет эффективности функцио�
нирования имеющихся объектов социально�
бытового назначения, степени их соответ�
ствия специфическим потребностям данной
категории населения;

– на основе систематизации и классификации
проанализированных данных выявить про�

грессивные подходы и направления в плане
формирования сети объектов социально�бы�
тового назначения в районах компактного
проживания инвалидов и других маломо�
бильных групп населения;

– разработать принципы и приемы архитектур�
но�планировочной организации комплекса
объектов социально�бытового назначения в
районах компактного проживания слепых;

– построить обобщенную логическую модель
архитектурно�планировочной организации
комплекса объектов социально�бытового на�
значения в районах компактного проживания
слепых;

– на основе результатов выполненных исследо�
ваний разработать научно�практические ре�
комендации и предложения по архитектур�
но�планировочной организации комплекса
объектов социально�бытового назначения в
районах компактного проживания слепых в
городах Донецке и Макеевке.

Для выполнения вышеперечисленных задач по�
требуется использование определенных научных
подходов, методов и средств. Принимая во вни�
мание сложность и многогранность рассматри�
ваемой проблемы, необходимость оперирования
данными из самых разных областей знаний, пред�
лагается использовать методологию системного
подхода и его производных. В соответствии с
этим подходом вся совокупность учреждений,
организаций и предприятий социально�бытово�
го назначения, располагающихся в районах ком�
пактного проживания слепых, будет рассматри�
ваться и исследоваться как единый системный
объект со всеми его структурными составля�
ющими и их многочисленными внутренними и
внешними взаимосвязями.

На основе выполнения первого раздела рабо�
ты (изучение основных предпосылок и влия�
ющих факторов), а также результатов выполне�
ния второго раздела (анализа существующей
методологии научных исследований в области
архитектуры и градостроительства) предполага�
ется построить теоретическую модель объекта
исследования. На основе выполнения третьего
раздела работы (анализа имеющегося опыта
формирования сети объектов социально�быто�
вого назначения в районах компактного прожи�
вания инвалидов и других маломобильных групп
населения) предполагается построить обобщен�
ную модель решения рассматриваемой пробле�
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мы, сложившуюся в реальной практике на мо�
мент выполнения данного исследования. Сопо�
ставление ранее построенной теоретической мо�
дели с той, которая сложилась в реальной прак�
тике, позволит создать более полное представ�
ление об исследуемой проблеме, а также более
обоснованно подойти к поиску необходимых
путей ее решения. Наряду с вышеизложенной
общей логикой построения работы, на каждом
конкретном этапе ее выполнения предполагает�
ся задействование своих конкретных методов и
средств, выбор которых будет определяться со�
держанием поставленных задач. В числе таких
методов и средств можно выделить следующие
(перечислим их в соответствии с последователь�
ностью выполнения задач):

– изучение литературных, проектных, архив�
ных, а также электронных и других инфор�
мационных источников по теме исследова�
ния;

– натурные исследования рассматриваемых
объектов, включая выполнение фотофикса�
ции с основных точек их видового раскры�
тия;

– социологический опрос среди слепых и дру�
гих маломобильных групп населения в обсле�
дуемых районах, проводимый по предвари�
тельно подготовленным анкетам;

– типологический, критериальный, сравнитель�
ный и другие виды анализа собранных дан�
ных по теме исследования;

– систематизация и классификация выявлен�
ных и проанализированных данных с после�
дующей их оценкой;

– метод обобщения полученных и проанализи�
рованных данных при формулировании ос�
новных положений и выводов;

– логическое и морфологическое моделирова�
ние; а также экспериментальное проектиро�
вание с последующей экспертной оценкой.

Предполагаемый результат исследования – сле�
дующий важный элемент программы научного
исследования – в нашей работе видится в разра�
ботке научно обоснованных принципов и при�
емов архитектурно�планировочной организации
комплекса объектов социально�бытового назна�
чения в районах компактного проживания сле�
пых.

Научный вклад в решение той или иной рас�
сматриваемой проблемы, позволяющий расши�

рить границы знаний, соответственно, в той или
иной исследуемой области, отражается в таком
важном элементе программы, как научная новиз?
на исследования. В нашем исследовании (кото�
рое, как уже было сказано ранее, охватывает мно�
жество разных аспектов) научная новизна будет
заключаться в разработанных принципах и при�
емах, а также других положениях работы, позво�
ляющих учитывать весь широкий спектр специ�
фических потребностей слепых, особенностей
осуществления этими людьми различных форм
жизнедеятельности и реабилитации в условиях
компактного проживания в отдельных районах
городов. На наш взгляд, определенную научную
ценность может представлять также обобщенная
логическая модель архитектурно�планировочной
организации комплекса объектов социально�
бытового назначения в районах компактного
проживания слепых, построенная на основе ме�
тодологии системного подхода, дающая возмож�
ность своевременно и полно учитывать многие
внутренние и внешние влияющие факторы.

Основные обобщения и выводы

Таким образом, нами рассмотрены история фор�
мирования и нынешнее состояние застройки на
территориях компактных поселений слепых в
городах Донецке и Макеевке.

Доведено, что исследуемые поселения слепых,
преимущественно сформировавшиеся в 50–70�е
годы XX столетия, являются уникальными гра�
достроительными образованиями, свидетельству�
ющими о наличии в прошлом достаточно высо�
кого уровня заботы государства о людях с огра�
ниченными физическими возможностями. Пла�
нировочная структура рассматриваемых поселе�
ний отличается наличием относительно близко
расположенных жилых и производственных зда�
ний, непосредственно построенных для инвали�
дов по зрению, а также наличием целого ряда
объектов социально�бытового назначения, кото�
рыми могут пользоваться эти люди.

Установлено, что в настоящее время значи�
тельная часть застройки на территориях рассмат�
риваемых поселений находится в крайне неудов�
летворительном состоянии и нуждается в безот�
лагательной системной реконструкции и техни�
ческой модернизации. В первую очередь это ка�
сается производственных корпусов и территорий
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промышленных предприятий УТОС, объектов
социально�бытового назначения, а также бли�
жайших к ним транспортных и пешеходных ком�
муникаций, находящихся на линиях основных
маршрутов передвижения слепых. При рекон�
струкции значительно поврежденных объектов
во внимание должно приниматься не только на�
личие или отсутствие у них статуса памятников
архитектуры, но также то, что они могут являть�
ся элементами планировочной структуры уни�
кальных градостроительных образований (кото�
рые, как уже было доведено выше, представляют
определенную социальную и культурную цен�
ность).

Рассмотрены и сформулированы основные
положения программы научного исследования,
которое посвящено разработке принципов и при�
емов архитектурно�планировочной организации
комплекса объектов социально�бытового назна�
чения в районах компактного проживания сле�
пых. Показано, что при планировании научной
работы на данную тематику очень важное значе�
ние имеет учет специфики объекта и предмета

исследования, которые, наряду с основной це�
лью исследования, во многом предопределяют
содержание и последовательность выполнения
ставящихся задач, а также во многом предопре�
деляют выбор необходимых научных подходов,
методов и средств. Доведено, что для выполне�
ния данного исследования, охватывающего мно�
жество разных областей знаний и отличающих�
ся сложностью самого объекта исследования,
наиболее предпочтительным и целесообразным
следует считать задействование методологии
системного подхода и его производных.

Подводя итог сказанному, авторы выражают
надежду, что материалы, предоставленные в дан�
ной статье, послужат основой для проведения
дальнейших углубленных исследований в обо�
значенной области, а также будут способство�
вать более ускоренному и успешному решению
этой исключительно важной социальной пробле�
мы – созданию полноценных условий для жиз�
недеятельности и реабилитации слепых, ком�
пактно проживающих в отдельных районах го�
рода.
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