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Our focus on small towns and historic settlements was definitely stimulated by the
5-year federal competition “Comfortable
Urban Environment”. Two annual rounds
have already been held. Together with
paying attention to the environment, we
should proceed from the general to the
particular. Our government should focus
on strengthening of the settlement fabric
and town planning. There are a lot of problems facing small towns, which should be
solved comprehensively, instead of tinkering at the margins. From a strategic point
of view, it is necessary to think of restoration of the network of small towns – this
is the only way to ensure connectivity of
sparsely-populated territories.

Small towns with deep-rooted history, cozy
and diverse, each with its own appearance
– this image, like a lasting impression of
childhood, makes you return again and
again. Like a drop of water can mirror the
sky, small towns reflect the nature and fate
of the big country, millions of families,
vast territories…

… If till blood the cloth has been worn,
I will patch with the golden patches
That the good Lord will notice it more.
Vladimir Vysotsky, The Cupolas
© Ilya Shambat. Translation, (n.d.)

Revitalization of small towns basing on
new principles of socio-economic, technological and infrastructure-planning organization becomes more relevant with each
passing year. Meanwhile, the situation
becomes more disturbing. The flood has
covered small towns in Siberia and the Far
East. They cannot do without outside help,
and the urgent help has come. However, it
is obvious that the disaster becomes systemic.
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Тема возрождения малых городов на новых принципах социально-экономической, технологической и инфраструктурно-планировочной организации с каждым годом все актуальнее. А тем временем ситуация становится все более тревожной. Наводнение
накрыло малые города Сибири и Дальнего Востока, и своими силами им не справиться. Скорая помощь пришла. Однако уже очевидно, что беда становится системной.

Тема малых городов и исторических поселений, безусловно, активизирована федеральным конкурсом «Комфортная городская среда», рассчитанным на пять лет. Два ежегодных тура уже состоялись.
Но, уделяя внимание среде, следует одновременно идти от общего
к частному. Укрепление ткани расселения и градостроительство
– вот на что должно направить внимание государство. Ситуация
вокруг малых городов полна проблем, их необходимо решать кардинально, а не латать полумерами. В стратегическом плане необходимо думать о восстановлении сети малых городов – только так
можно обеспечить связанность малозаселенных территорий.

Небольшие города с длинной, уходящей в глубину историей, уютные и разные, каждый со своим собственным лицом – этот образ
не отпускает от себя, как впечатления детства, заставляет постоянно возвращаться снова и снова. Как в капельке воды отражается
небо, в малых городах – характер и судьба большой страны, миллионов семей, огромных территорий…

Владимир Высоцкий, «Песня о России»

…Если до крови лоскут истончал,
Залатаю
Золотыми я
Заплатами…
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