
The Landscape: Italy and Russia. The general values for legislative and planning instrumentation. 

Research supported by the Erasmus Mundus Action 2 Programme of the European Union 
University of Rome La Sapienza, Faculty of Architecture 

PDTA - Planning, Design, Technology of Architecture 

  

Implementation of the European Landscape Convention. 
Basic model 

 
 
 
 
 
 

 
Имплементация Европейской конвенции о ландшафтах.  
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Европейская концепция 
пространственного  
развития (ЕС) 
 
 
 
 
European Spatial Development Perspective 

 
Европейская комиссия, ЕС, Потсдам 10-11 мая 1999 г.  

 
 
 
 
 
соглашение об общих целях и концепциях для будущего 
развития территории Европейского Союза  

Основополагающие принципы 
устойчивого пространственного 
развития Европейского 
континента  
(Совет Европы)  
 
Guiding Principles for Sustainable Spatial Development 
of the European Continent  

 
CEMAT, 7-8 сентября 2000 г., Ганновер  
 
 
 
30 января 2002 года Комитет министров Совета Европы принял 
Рекомендацию Rec (2002) 1 государствам-членам об 
Основополагающих принципах устойчивого пространственного 
развития Европейского континента, рекомендовав использовать ее в 
качестве базового документа для принятия мер по обустройству и 
развитию территорий. 



Культурное 
разнообразие 

Принципы развития  
пространственно-
ориентированы 

 Идентичность 
Самобытность  



Принципы пространственно-ориентированы 



European Landscape Convention 
Florence, 2000 

 
 
 
 
 
 



Европейская конвенция о ландшафтах 
(Флоренция, 2000) 
 
 

Orbetello, foto del autore 

Хартия средиземноморских 
ландшафтов  (Севилья, 1994), 
 
принята регионами Андалусия (Испания), 
Лангедок-Руссийон (Франция),  
Тоскана (Италия)  
 
Бывшая Постоянная конференция 
местных и региональных властей Европы 
обратилась к Конгрессу с призывом 
разработать на основе Хартии  рамочную 
конвенцию по вопросам управления и 
охраны природных и культурных 
ландшафтов для всей Европы. 
 
 
 

Dr. Arch. Olga Maximova 

Artena, photo of author 



The European Landscape Convention (Florence, 2000) of the 
Council of Europe promotes the protection, management and planning of the 
landscapes and organizes international co-operation on landscape issues. 

 “The landscape has an important public interest role in 
the cultural, ecological, environmental and social 
fields, and constitutes a resource favorable to economic 
activity and whose protection, management and planning 
can contribute to job creation” (ELC) 

“Acknowledging that the landscape is an important part of the quality of life 
for people everywhere: in urban areas and in the countryside, in degraded areas 

as well as in areas of high quality, in areas recognized as being of 
outstanding beauty as well as everyday areas” (ELC) 

European Landscape Convention  



“Сознавая, что ландшафт способствует формированию местной культуры 
и что он является основополагающим компонентом европейского 
природного и культурного наследия, вносящим вклад в благосостояние 
людей и укрепление европейской самобытности” 

“Отмечая, что ландшафт играет важную для общественных 
интересов роль в культурной, экологической, 
природоохранной и социальной областях и представляет 
собой благоприятный ресурс для экономической 
деятельности, и что его охрана, управление и планирование 
могут способствовать созданию рабочих мест”  

“Признавая, что ландшафт является важной частью обеспечения качества 
жизни людей - в городских районах и в сельской местности; на территориях, 
которым нанесен ущерб, и на территориях с высоким качеством окружающей 
среды; в районах, отличающихся исключительной красотой, и в местах 
повседневной жизни” 

Dr. Arch. Olga Maximova 

Europe, Council Of, European landscape convention, Florence, 2000  

Европейская конвенция о ландшафтах 
(Флоренция, 2000) 
 
 



Европейская конвенция о ландшафтах 
(Флоренция, 2000) 
 
 

вся территория (суша, внутренние воды и моря) 
 
 
«Ландшафтная политика», «Цель обеспечения качества ландшафтов»,  
«Охрана ландшафтов», «Управление ландшафтами», «Планирование ландшафтов»  
 
 
 
 
 
 

Dr. Arch. Olga Maximova 

«Ландшафт» означает часть территории, в том смысле как 

она воспринимается таковой населением, отличительные 

черты которой являются результатом действия природного 

и/или человеческого факторов или их взаимодействия 
 

 

 

 

 



Европейская конвенция о ландшафтах 
(Флоренция, 2000) 
 
 

 
Общие меры: 
 
a. признать ландшафты юридически как важнейший компонент условий жизни населения, 
как выражение разнообразия общего культурного и природного наследия человека и как 
основу самобытности населения; 
 
b. определить и осуществлять ландшафтную политику, направленную на охрану, 
управление и планирование ландшафтов путем принятия особых мер, изложенных в статье 6; 
 
c. создать процедуры участия населения, местных и региональных властей и других 
заинтересованных сторон в разработке и осуществлении ландшафтной политики, упомянутой 
выше в пункте «b»; 
 
d. интегрировать ландшафт в свою политику регионального и городского планирования  
и в свою культурную, природоохранную, сельскохозяйственную, социальную  
и экономическую политику, а также в любые другие направления политики, которые 
могут иметь прямое или косвенное воздействие на ландшафт.  
 
 
 

Dr. Arch. Olga Maximova 

+ особые меры 
 
 



 
 
 

Италия подписала Конвенцию 
20.10.2000,  вступила в силу 
01.09.2006 

 

Dr. Arch. Olga Maximova 

Европейская конвенция о 
ландшафта:  
имплементация на территории 
Италии 
 
 









Основные инструменты для ландшафтного планирования и управления: 
 
- №42 Кодекс об объектах культурного наследия и ландшафте (2004) 

 
- Piano paesaggistico o piano urbanistico-territoriale con  specifica 

considerazione dei valori paesaggistici / Ландшафтный план или 
территориальный план с учетом ландшафтных ценностей  (региональный 
уровень) 

 
 

D.Ls. 22 January 2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio 
Dr. Arch. Olga Maximova Италия 



объекты 
культур. наследия  

ландшафт. наслед. 

 
  КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ 
 

ЗАЩИТА И  

СОХРАНЕНИЕ  

(ОХРАНА) 

 

Принципы 
активирующие 

концепции Кодекса  
(The Code) 

Применяются к 
ландшафту и 

ландшафтным 
ценностям 
(объектам) 

 

 ВАЛОРИЗАЦИЯ  
(Повышение 

 ценности) 

D.Ls. 22 January 2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio 
Dr. Arch. Olga Maximova Италия 



Проанализирована ситуация 
в 20 регионах Италии на 
предмет ландшафтного 

планирования: 

ПЬЕМОНТ 
ТОСКАНА 
AПУЛЬЯ 
ЛАЦИО 

 

4 региональных 
ландшафтных плана 

выбраны для сравнения: 
 

3 плана  
утверждены 

1 план 
принят 

Ландшафтные региональные планы 
Dr. Arch. Olga Maximova Италия 



PIEMONTE 
 
 

ЛАНДШАФТНЫЕ ПЛАНЫ (региональные): 
 
 
The integration plan for the Regional Landscape Plan 
(PPR ) of Piedmont Region, was approved, 2017. 
 
The Territorial Direction Plan (PIT ) of Tuscany Region 
with Value of the Landscape Plan was approved, 2015. 
 
The Regional Territorial Landscape Plan (PPTR) of Apulia 
Region was approved, 2015.  
 
The Regional Landscape Territorial Plan (PTPR ) of Lazio 
Region  was adopted, 2007; approved 
2019; canceled the approval 2020. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

TOSCANA 
 
 LAZIO 

 
 

PUGLIA  
 
 

Ландшафтные региональные планы 
Dr. Arch. Olga Maximova Италия 



Lazio 



Toscana 



Puglia 



Piemonte 



МЕТОДОЛОГИЯ СРАВНЕНИЯ ПЛАНОВ: 

 

1) Примененные документы 

2)    Типология разработанных материалов для каждого плана 

3) Система стратегий и целей / задач в планах 

4) Ландшафтные зоны и их типология  

5) Критерии выявления ландшафтных зон 

6) Профиль ландшафтных зон 

7) Особые цели обеспечения качества ландшафта для ландшафтных зон 

8) Система территориальных др. территор. единиц / элементов ландшафта  

9)    Программы, руководства и другие разработанные и рассмотренные проекты 

Ландшафтные региональные планы 
Dr. Arch. Olga Maximova Италия 



7. Landscape Areas (it. Ambiti) and its articulations (typology).  

Typology of 
territorial 
structure 

Piano Territoriale 
Paesistico Regionale 

(PTPR) del Lazio 

Piano paesaggistico 
regionale (Ppr) del 

Piemonte 

Piano Paesaggistico 
Territoriale Regionale 

(PPTR) della Puglia 

Piano di indirizzo 
territoriale (PIT) con 

valenza di piano 
paesaggistico della 

Toscana 

Above 
articolation 

Number  
of areas 

Bellow 
articolation 

Element 
transversal 

3 systems of 
landscapes and  

areas with specific 
character. 

12 ‘areas / landscapes’ 
and 2 arees 

_ 

‘Aree di continuità 
paesaggistica’ (un 

elemento di 
connessione tra diversi 

tipi di paesaggio / 
ambito) 

_ 

11 landscape areas 

38 territorial figures 
and landscapes ( 

minimum landscape  
units) 

_ 

_ 

20 landscape areas 

_ 

_ 

7 general categories 

12 macroareas 

76 landscape 
areas 

535 landscape  
units (UP) 

Unità paesaggistica 
formano 9 tipi (ogni 

tipo ha la componente 
paesaggistica 

dominante o presenza 
di più componenti) 

5. System of the territorial structures, and other territorial units / elements of the landscape. 
 
 

Application of the European landscape convention through Italian experience.  



6. Criteria for identification of landscape areas 
 
 
 

Thematic 
Approach 

 

Criteria for  individuation of landscape areas  Lazio 
 

Piemonte 
 

Puglia 
 

Toscana 
 

Cultural and 
Storical 

 

Caratteristiche storico-culturali  

Conformazione storica delle regioni 
geografiche  

La struttura insediativa e infrastrutturale di 
lunga durata  

Presenza di sistemi insediativi storici coerenti  

Diffusione consolidata di modelli colturali e 
culturali  

Morfological Caratteristiche morfologiche  

I sistemi idro-geomorfologici  

Aspetti geomorfologici  

I caratteri dell’assetto idrogeomorfologico  

L’insieme delle figure territoriali costitutive dei 
caratteri morfotipologici dei paesaggi 

(Part I) 
 
 

Application of the European landscape convention through Italian experience.  



Thematic 
Approach 

Criteri per  individuazione degli ambiti di 
paesaggio 

Lazio 
 

Piemonte 
 

Puglia 
 

Toscana 
 

Ecosystem and 
Environment 

I caratteri eco-sistemici 

I caratteri ambientali ed ecosistemici  

Caratteristiche naturalistiche  

Presenza di ecosistemi naturali  

Urban Structures La struttura insediativa e infrastrutturale di 
lunga durata  

Il senso di appartenenza della società 
insediata  

Le dinamiche insediative e le forme 
dell'intercomunalità  

Presenza di sistemi insediativi storici coerenti  

Le tipologie insediative: città, reti di città 
infrastrutture, strutture agrarie  (Part II) 

 
 

6. Criteria for identification of landscape areas 
 

Application of the European landscape convention through Italian experience.  



Thematic 
Approach 

Criteri per  individuazione degli ambiti di 
paesaggio 

Lazio 
 

Piemonte 
 

Puglia 
 

Toscana 
 

Perceptive Caratteristiche estetico percettive  

I grandi orizzonti percettivi  

L’articolazione delle identità percettive dei 
paesaggi  

Social and 
Economic 

I sistemi socio-economici locali 

 Rural Characters I caratteri del territorio rurale  

Diffusione consolidata di modelli colturali e 
culturali (Part III) 

 
 

THERE WERE DEFINED 5 EFFECTIVE CRITERIA FOR THE DETERMINATION OF LANDSCAPE AREAS 

6. Criteria for identification of landscape areas 
 
 
 

Application of the European landscape convention through Italian experience.  



Выводы, применяя опыт Италии 
Dr. Arch. Olga Maximova Базовая модель 

• Оценка рисков, слабых и сильных сторон 
 

• Введение в законодательство правового понятия «ландшафт» (его определения) 
 

• Повышение ценности концепции «ландшафт» для планирования (на всех уровнях) 
 

• Ландшафтное планирование – основа для пространственного планирования 
 

• Разработка методологии подготовки ландшафтного плана (в том числе подготовка кадров) 
 

• Трансформация НПА и территориального планирования – 2 варианта 
 
 

 
 

 



ЗАКОН  
ДЛЯ 

ЛАНДШАФТА 

Градостроительный 
кодекс РФ 

Проект градостроительной 
доктрины РФ 

Об охране окружающей 
среды 

 
 
 
 

Об особо охраняемых 
природных территориях 

Конституция РФ 

Водный  
кодекс 

Лесной 
кодекс 

Земельный 
кодекс 

и др. 

Европейская конвенция о 
ландшафтах 

Об объектах культурного 
наследия (памятниках 

истории и культуры) 
народов РФ 



Водный кодекс РФ 

Лесной кодекс РФ 

Земельный кодекс РФ 

и др. 

Европейская 
конвенция о 
ландшафтах 

Проект градостроительной 
доктрины РФ 

Об объектах культурного 
наследия (памятниках 
истории и культуры) 

народов РФ 

Об охране окружающей 
среды 

 
 
 
 

Об особо охраняемых 
природных территориях 

Градостроительный кодекс 
РФ 



Спасибо! 

Maksimova.moscow@gmail.com 
Dr. Arch. Olga Maximova  


