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ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДСКИХ И
ОФИСНЫХ ПРОСТРАНСТВ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
Аннотация. Нынешнее положение в мире, связанное с пандемией коронавируса, затронуло все
сферы жизни человека, внесло коррективы в градостроительную теорию и практику. Авторами
рассмотрено влияние мировой пандемии COVID-19 на условия жизни городского населения и
применение в текущих условиях методов реорганизации городских и офисных пространств. Исследование обусловлено остротой и масштабностью влияния пандемии на развитие городов. Выявлена
необходимость разработки новых идей по организации и повышению качества градостроительной и
архитектурной среды, повышение комфортности населения и преодоление или минимизацию
глобальных и региональных изменений в обществе. Представлены мероприятия по преобразованию
городских и пространств крупных городов. Затронута тема организации офисных зданий.
Ключевые слова: пандемия, коронавирус, городское пространство, открытые общественные
пространства, офисы.

Введение. Охватившая весь мир пандемия
вируса COVID-19 поставила замедлила множество глобальных и локальных процессов во
многих сферах жизни человека [1]. Архитектура и
градостроительство не стали исключением.
Эпоха постпандемии с ее социальным дистанцированием, повышенной ценностью санитарии и
гигиены ставит под вопрос продолжение строительства квартир, жилых зданий, городских
районов, общественных пространств в той традиционной форме, которую мы все знаем. Пандемия показала необходимость новых архитектурных и градостроительных решений для организации городской жизни [2].
В мировой истории эпидемии не являются
чем-то новым. Равно как и те изменения, которые
они могут навязать городской ткани. Так, на заре
становления Советского государства во время
борьбы с последствиями эпидемии тифа было
решено улучшить городскую инфраструктуру и
создать более комфортные условия проживания.
Советские архитекторы изучили опыт прошлого и
пришли к выводу, что распространению вирусов
и бактерий способствуют скученность и грязь,
поэтому в своих будущих проектах они стали
отталкиваться от санитарно-эпидемиологических

требований и потребностей индустриального
общества. При проектировании квартир и создании генеральных планов городов большое внимание уделялось санитарным нормам. Именно
тогда были утверждены такие требования к
жилью, как сквозная вентиляция, наличие
отдельных подсобных помещений, организация
утилизации отходов, ощутимые расстояния
между зданиями и ориентация домов на солнечную сторону.
В зарубежной практике архитекторы тоже
помогали в борьбе с вирусами. В 1859 году,
например, жителей Лондона настигло аномально
жаркое лето, которое усугубило привычный
неприятный запах реки Темзы [3]. Дренажные и
канализационные работы по проекту одного из
ведущих гражданских инженеров того времени
Дж. У. Безальгетта спасли английскую столицу от
последовательных эпидемий холеры, которая,
как показал доктор Джон Сноу, передавалась
через загрязненную воду. Парадоксально, но в то
время ему не воздавали должного. Первоначально работы проводились для того, чтобы остановить воздушно-капельное заболевание, но по
итогу они значительно повлияли на борьбу с
присутствием бактерий в воде.
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Было проведено множество работ такого
рода, и общественное здравоохранение играло
фактически решающую роль в разработке архитектурных рекомендаций в течение многих лет [4].
В своей книге «Рентгеновская архитектура» архитектор Беатрис Коломина обсуждает взаимосвязь между болезнью и архитектурой. Она
объясняет, как борьба с туберкулезом повлияла
не только на строительство больниц, но и на
современную архитектуру в целом. По ее словам,
с появлением приставки «современная» архитектура стала все более одержимой здоровьем тела.
Архитекторы начали представлять свою работу
как профилактику, терапию и даже лечение.
Наиболее интересные разделы её книги повествуют о медицинских учреждениях, которые
Алвару Аалто и другим архитекторам удалось
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построить – в первую очередь это туберкулезные
санатории, которые, как убедительно утверждает
Коломина, наделили современную архитектуру
устойчивыми образами.
Основная часть. В последние месяцы мы
подошли к новому этапу влияния болезни на
архитектуру, когда пандемия и ее последствия
контролируют, в каких пространствах мы хотим
находиться. Как туберкулез оказал воздействие
на формирование модернизма, так и COVID-19
вместе с нашим коллективным опытом пребывания в изоляции в течение нескольких месяцев
подряд повлияет на организацию городского
пространства (рис. 1). Рассмотрим мероприятия
по преобразованию общественных пространств
крупных городов в условиях сложившейся ситуации.

Рис. 1. Влияние пандемии на организацию городского пространства. (Разработали авторы)
Fig. 1. The impact of the pandemic on the organization of urban space. (Developed by the authors)
Архитектура должна стать посредником
между осознанными потребностями момента и
неопределенными потребностями будущего [5].
Местами социальной активности являются
объекты досуговой сферы, улицы-променады,
скверы, «места встреч» и даже целые зоны, кото-

рые могут быть включены в структурный элемент
городской среды [6]. Термин «открытые общественные пространства» подразумевает множество общедоступных для посетителей городских
территорий. Общественное пространство –
городская территория, на которой происходит
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формирование и воспроизводство общественной
жизни [7]. По мере того, как общественные места
начинают вновь открываться, власти пытаются
дать рекомендации о том, как приспособить их к
использованию в период пандемии. Американский Институт архитекторов 6 мая опубликовал
руководство, направленное на осуществление
ряда общих мер по смягчению последствий
пандемии коронавируса, таких как перемещение

деятельности на улицы города и перенастройка
мебели для создания дистанции между людьми в
помещении.
К примеру, Милан в ответ на коронавирусный
кризис должен ввести одну из самых амбициозных в Европе схем перераспределения уличного
пространства от автомобилей к велосипедам и
прогулкам пешком (рис. 2).

Рис. 2. План Strade Aperte, Милан
Fig. 2. Plan of the Strade Aperte, Milan
(Источник: https://www.comune.milano.it/documents/20126/7117896/
Open+streets.pdf/d9be0547-1eb0-5abf-410b-a8ca97945136?t=1589195741171)

Technical Aesthetics and Design Research. 2021. 3(1)

Рис. 3. Проект Gastro Safe Zone студии HUA HUA Architects
Fig. 3. Project Gastro Safe Zone by HUA HUA Architects
(Источник: https://www.huahua.cz/portfolio/gastro-zije)
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Рис. 4. Проект гибридной программы ThirdWay
Fig. 4. Project of the hybrid program ThirdWay
(Источник: https://designerati.co.uk/the-post-covid-office-ben-gillam/)
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Рис. 5. Постпандемические офисы со станциями гигиены, вывесками с указанием
прямых маршрутов, раздельными сиденьями и повышенной автоматизацией
Fig. 5. Post-pandemic offices with hygiene stations, signage indicating direct routes,
separate seating and increased automation
(Источник: https://www.bbc.com/worklife/article/20200514-how-the-post-pandemic-office-will-change)
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ORGANIZATION OF URBAN AND
OFFICE SPACES UNDER CONDITIONS
OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC
Abstract. The current situation in the world associated with the coronavirus pandemic has affected all
areas of human life; made adjustments to urban planning theory and practice. The article examines the
impact of the global COVID-19 pandemic on the living conditions of the urban population and the
application of methods for reorganizing urban and office spaces in these conditions. The study is due to
the severity and scale of the impact of the pandemic on urban development. The necessity of developing
new ideas for organizing and improving the quality of the urban planning and architectural environment,
increasing the comfort of the population, and overcoming or minimizing global and regional changes in
society is identified. The activities for the transformation of urban and the spaces of large cities are
presented. The idea of the organization of office buildings is studied.
Keywords: pandemic, coronavirus, urban space, open public spaces, offices
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