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Рассматриваются вопросы экоустойчивой реконструкции жилых кварталов 

центральной жилой застройки Алматы, связанные с созданием современных дворов-парков, 

с утилизацией дождевых стоков, активизацией проветриваемости пространства дворов, а 

также с возведением новых прифасадных террас и лоджий с рекуператорами, значительно 

уменьшающими затраты на обогрев и кондиционирование жилых зданий. 
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The issues of eco-sustainable reconstruction of residential quarters of the central residential 

development of Almaty, related to the creation of modern courtyards, parks, the utilization of 
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terraces and loggias with recuperators, significantly reducing the cost of heating and air conditioning 

of residential buildings, are consider. 
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Введение 

В жилой застройке центра Алматы конца 1960-х начала 1980-х годов [1, 2, 3], в 

так называемом «золотом квадрате» (в границах улиц Богенбай батыра, Аблайхана, 

Курмангазы, Зенкова), проявились характерные для того времени элементы 

гуманизации городской среды. Эти элементы выразились в формировании достаточно 

компактных, прямоугольных в плане, кварталов (с размерами в среднем 150х110 

метров), с возведением по периметру жилых домов средней этажности, с человеческим 

масштабом. Внутри кварталов с периметральной застройкой, по типовым проектам, 

формировались полустихийные «дворы-скверы», когда посаженные кустарники и 

деревья со временем преобразовались в достаточно крупные зеленые массивы. Таким 

образом, архитекторам и градостроителям Алматы того периода, во многом спонтанно, 

удалось создать достаточно комфортную жилую среду с плотностью жителей на один 

гектар в пределах до 150 – 200 человек (при современной нормативной предельной 

плотности жилых районов и массивов до 300-350 человек). 

В предлагаемой в данной статье архитектурно-градостроительной концепции 

предполагается на основе созданной в вышеуказанное время жилой среды провести 

реконструкцию кварталов центра Алматы, с учетом современных экоустойчивых 

тенденций и требований [4, 5, 6]. Выделенная жилая единица в виде квартала 

рассматривается нами на примере реального современного состояния периметральной 

застройки - жилых 5-ти этажных домов, вышеуказанного времени, с дворовым 

пространством - в пределах улиц Богенбай батыра, Валиханова, Карасай батыра, 

Пушкина (Рис. 1). 

 

С северной части двора в квартале (со стороны ул. Богенбай батыра), за счет 

перепада рельефа, предполагается организация подземного паркинга для личных 

автомобилей жителей домов, организующих квартал. Это даст упорядочение парковки 

автомобилей в одной определенной функциональной зоне, которые в настоящее время 

стихийно паркуются рядом и вдоль дворовых проездов создавая большие неудобства 

пешеходному движению и отрицательно влияющие на экологический микроклимат 

дворового пространства. Над паркингом организуется пешеходная платформа с 

озеленением и дренажем с фильтрацией дождевой воды [7, 8] для дальнейшего полива 

зеленых насаждений. Данная зона с пешеходными дорожками и озелененными 

площадками предназначена для тихого пассивного отдыха (Рис. 2). 

С южной части дворового пространства организуется парковая зона активного 

отдыха с роллер- и скалодромами и включением озелененных грунтовых композиций 

лэнд-арта [9, 10]. Здесь также предусматривается система дренажа для сбора и 

фильтрации дождевых стоков, используемых для полива. Существующая спортивная 



площадка оставлена на схеме генплана на старом месте, а западнее от нее в концепции 

предполагается расположить досуговый центр для различных возрастных групп с 

помещениями лектория, медиатеки, залов для занятий йогой, танцами и др. - для 

включения немаловажной культурной составляющей организуемого двора-парка (Рис. 

2). Существующие деревья и кустарники, имеющие надлежащие кондиции 

биосохранности и эстетические качества, максимально оставляются и при 

необходимости восстанавливаются. 

 

Рисунок 1. Современное состояние рассматриваемого квартала с дворовым 

пространством - в пределах улиц Богенбай батыра, Валиханова, Карасай батыра, Пушкина 

в г. Алматы. 

 

 

Рисунок 2. Схема генплана реконструируемого квартала центра Алматы (в пределах улиц 

Богенбай батыра, Валиханова, Карасай батыра, Пушкина). 



 

Рисунок 3. Схема вновь возводимых озелененных террас и лоджий со вставками из 

фибробетонных панелей (с внутренним монтажем теплообменников – рекуператоров). 

 

Реконструкция четырех пятиэтажных жилых домов, располагаемых по периметру 

участка, предполагает демонтаж существующих балконов для устранения мостиков 

холода и возведение новых озелененных террас с лоджиями по всем протяженным 

фасадам из легких металлоконструкций (Рис. 3). В плане эстетизации новые террасы и 

лоджии будут иметь современный минималистический дизайн с применением 

остекления поручней и витражей с алюминиевыми профилями. Минималистически 

выдержанный дизайн с улучшенной пластикой фасадов, благодаря разным выносам 

террас (трапециевидных в плане) и ритму, находящемуся на четных и нечетных этажах 

в «противофазе», включает также вставки из легкого фибробетона со стилизованными 

орнаментальными и природными региональными образными мотивами (Рис. 3). В 

лоджиях предлагается установить рекуператоры (теплообменники, использующие 

отработанный теплый воздух для обогрева приточного) с вентиляцией, новой 

разводкой сетей отопления, счетчиками и регуляторами тепла (все системы 

локализуются для каждой отдельной квартиры и владельцы имеют возможность 

установки персонального микроклимата – температуры внутреннего воздуха и 

скорости воздухообмена с постоянным забором свежего). Вышеперечисленные 

инженерные системы при дополнительной теплоизоляции ограждающих конструкций 



и замене в окнах стеклопакетов на двухкамерные с заполнением инертным газом 

аргоном (для увеличения теплоизоляционных свойств) дают реальную возможность 

экономии дорогой тепловой энергии в отопительный период и электроэнергии на 

кондиционирование - до 60% (в климатических условиях Алматы) [11, 12]. Параметры 

экономии энергии, рассчитанные многими инженерами европейских стран и 

государств СНГ [13], а также полученные данные первым автором данной статьи в 

разработанном и воплощенном проекте музея «Коне Тараз» [14], дают предпосылки 

для расчетов значительной окупаемости вложенных инвестиций в предлагаемую в 

данной концепции реконструкцию жилого фонда. При должном профессиональном 

менеджменте управляющих компаний и поддержке городского акимата 

(администрации), заинтересованного не в дорогостоящем сносе с дальнейшим 

расселением жителей, а в современной реконструкции исторически сложившегося 

значимого района «золотого квадрата» (в котором живут потомки многих известных в 

республике ученых, интеллектуалов, культурных и общественных деятелей, 

сохранивших культурно-исторический код предков), и при оптимальных 

преференциях для инвесторов, настоящая концепция может иметь реальную 

инвестиционную привлекательность.  

Южный жилой корпус в центральной части, в одной из секций (подъезде) 

предполагается освободить от ограждающих конструкций (с 3 по 5 этажи) для 

организации сквозных озелененных террас, способствующих более активному 

проветриванию дворового пространства квартала [15] (Рис. 2). Жители квартир, 

находящихся на данных предполагаемых к реконструкции террасах, расселяются во 

вновь возводимые мансардные 6-е этажи, к которым (а также к нижним этажам) 

организуются для повышения комфортности проживания - вертикальные 

коммуникации лифтов. Облегченные лифтовые шахты из металлокаркаса со 

стеклянным обрамлением, монтируются в сквозных пространствах между 

лестничными маршами, которые находятся в каждом подъезде четырех домов, 

благодаря широкому пролету лестничных клеток, заложенному в изначальные 

проекты.  

 

Заключение 

Таким образом, благодаря вышеперечисленным экоустойчивым мероприятиям по 

реконструкции дворового пространства, существенно повышается качество жизни в 

модернизируемых кварталах так называемого «золотого квадрата» Алматы. Стихийно 

организуемое благоустройство и озеленение старых алматинских дворов в результате 

современной реконструкции получает новые качества, благодаря настоящей 

концепции дворов-парков с экоустойчивыми инновациями для проживания и 



рекреации. Жилые дома приобретают новый эстетичный облик, с элементами 

региональности во вставках-панно на фасадах, а также получают современные системы 

внутренней климатизации, существенно экономящие энергию на отопление и 

охлаждение, что делает их реконструкцию окупаемой и инвестиционно 

привлекательной.  
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