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Методы исследования

Исследование проводилось комплексом удаленных методов и основывалось на ресурсах сети 
Интернет. Все полученные таким образом сведения нуждаются в проверке на месте.

В данной работе использованы следующие ресурсы:

- Open Street Map – открытый ресурс, содержащий подробные карты городов и населенных пунктов 
с указанием актуального расположения застройки, предприятий, учреждений.
- Дубль ГИС – портал, содержащий общедоступные данные о предприятиях и организациях 
российских городов.
- Wikiroutes – справочник по общественному транспорту, редактируемый пользователями.
- Mapzen – лаборатория с открытым исходным кодом для создания и поддержки открытых данных 
и программного обеспечения для популяризации правильной экосистемы карт. 
- Strava – портал, содержащий публичные данные с треками велосипедной и беговой активности.
- Wikimapia — картографический сервис с возможностью пользовательского редактирования
- Google maps — картографический сервис с возможностью пользовательского редактирования
- Yandex maps — картографический сервис с возможностью пользовательского редактирования
- Open source routing machine — сервис для роуткриэйтинга и роутбилдинга
Картирование информации осуществлялось при помощи свободных географических 
информационных систем Quantum GIS и NextGIS.

 

https://www.openstreetmap.org/
https://2gis.ru/izhevsk?queryState=center%2F53.03768%2C56.846986%2Fzoom%2F11
http://wikiroutes.info/
https://mapzen.com/
http://www.qgis.org/ru/site/
http://nextgis.com/
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1.Реестры



Что это?

Это базы данных активных городских сообществ, творческих команд, интересных 
предпринимателей или отдельных людей. Информация взята из социальной сети “В 
контакте”.

Эти сведения в дальнейшем помогут понять, что из себя представляет социальный слой 
Комсомольска-на-Амуре — мы понимаем какие есть неформальные сообщества и чем 
занимаются эти субъекты. В дальнейшем мы проанализируем мотивы и потребности 
этих групп.

Кого-то из них можно включить как в процесс перезапуска парка, так и всех городских 
пространств. Именно эти субъекты создают общую атмосферу в городе, а значит могут 
принять участие в наполнении парка (события, сценарии, составление технического 
задания). 

Из реестров также можно сформировать актив города.

Реестр городских событий даёт возможность понять, что в принципе происходит в 
городе, а также проявляет то, чего не хватает. Лучшее и нужное можно интегрировать в 
парк. 



Сообщества и активисты

Машинный анализ показал, что в Комсомольске насчитывается 723 сообщества.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YdEWL1g5aTfHtwqiqB5-fpX6MGvaBO9quLM4Lfe-T9M/edit#gid=671577911


Сообщества и активисты

Проверка машинного анализа показала, что активно действуют 215 из них, остальные 
либо не ведут аккаунты в социальных сетях, либо перестали работать.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AFo1SyfE44uGUrzHpR_3rKTidbI7FuyFXVOJR8rcm4Y/edit#gid=568634387


Креативный бизнес

Машинный анализ показал, что в Комсомольске насчитывается 663 сообщества

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nRvYmxcYm69Iq7G36fBSnjtqi6idXAVNc54Tp_No-N4/edit


Креативный бизнес

Проверка машинного анализа показала, что активно действуют 413 из них, остальные 
либо не ведут аккаунты в социальных сетях, либо перестали работать.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x4LnDlla08iC-1yNqYsrmsMNSkAJiq1n0OxsOCdhUJE/edit#gid=587214940


События

Машинный анализ показал, что в Комсомольске с сентября 2016 по сентября 2017 года 
планировалось проведение 147 событий

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SOWBoUlMDHLNT_AER_XSSAbHk1FwekritCFENwO97bE/edit#gid=984748411


События

Проверка машинного анализа показала, что состоялось и набрало критическую массу 
39 из них, остальные либо не вели аккаунты в социальных сетях, либо не состоялись.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x4LnDlla08iC-1yNqYsrmsMNSkAJiq1n0OxsOCdhUJE/edit#gid=587214940
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ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА 13
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4.Общественные 
пространства



А Н А Т О Л И Й         И В А Н Ц О 
В 

Площадь кинотеатра 
Факел

- дефицит урн;
- нет возможности спрятаться от дождя или 
солнца (мало деревьев);
- есть автобусная остановка;
- есть парковка ОТ;
- прилегает к кинотеатру, является его частью;
- часть благоустройства площади сделана с 
вовлечением горожан;
- сценарии посещения пространства в 
основном транзитные;
- рядом с площадью высокий автомобильный 
трафик, генерирующий шум и неприятные 
запахи.



А Н А Т О Л И Й         И В А Н Ц О 
В 

Площадь Юности
- нет возможности спрятаться от дождя или 
солнца (мало деревьев);

- есть автобусная остановка;

- есть парковка ОТ;

- в состоянии реконструкции;



А Н А Т О Л И Й         И В А Н Ц О 
В 

Сквер гостиницы Амур
- много деревьев, тени и возможности 
спрятаться от дождя или солнца;
- потенциально может быть конкурентом 
парка;
- удобная сеть пешеходных путей;
- в состоянии реконструкции;
- есть парковка.



А Н А Т О Л И Й         И В А Н Ц О 
В 

Театр Драмы
- в состоянии реконструкции;
- нет возможности спрятаться от дождя или 
солнца (мало деревьев);
- есть остановка общественного транспорта;
- есть парковка.



5.Анкета



Интернет-анкетирование

Для выявления запросов, пожеланий и предложений была разработана анкета, которая 
будет опубликована в социальных медиа.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYSImirVSH8NDX8HtrZPA9R1F9ygDOy1DZUy8-OL0NrgM4Zg/viewform


6.Выводы
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Точки притяжения повседневного спроса  

В Центральном округе города эти точки тяготеют к 
основным магистралям (ул. Вокзальная, пр. Ленина, 
пр. Мира, Октябрьский пр., Аллея Труда). Во многом 
расположение этих организаций продиктовано 
плотностью населения и основными пешеходными 
потоками. 

Рядом с парком Судостроителей концентрация точек 
притяжения данного типа наблюдается с западной 
стороны вдоль проспекта Мира и с восточной стороны 
вдоль ул. Кирова. При этом, с западной стороны точки 
притяжения (обувной магазин, аптеки, салоны связи, 
платежные терминалы, продуктовый, овощи-фрукты) 
частично расположены непосредственно в здании ДК 
Судостроителей и рассчитаны на высокую 
“проходимость”. С восточной стороны находятся 
точки, в меньшей степени ориентированные на 
пешеходный трафик (цветы, хлебозавод, 
управляющая компания). Южная и северная границы 
парка, где точек притяжения практически нет, 
вероятнее всего, служат лишь для локального 
транзита пешеходов. 

Закрытые общественные пространства 

В Центральном округе города размещение закрытых 
общественных пространств (учреждения и 
организации, создающие возможности для личного 
развития, образования общения, получения 
государственных услуг) в меньшей степени, чем для 
точек повседневного спроса, продиктовано 
пешеходными потоками. Значительное число этих 
организаций расположено в отдельных зданиях внутри  
кварталов. Им нет необходимости находиться ближе к 
потокам покупателей, поскольку они сами генерируют 
свой трафик. Исключение составляют предприятия 
общественного питания (кафе, бары, рестораны). 

Рядом с парком большинство точек – это кафе (не 
рестораны), государственные учреждения, 
общественные центры. Лишь западная часть парка 
находится на границе активного “пятна” закрытых 
общественных пространств города. 

В целом по городу общественные пространства с 
культурно-досуговой функцией развиты слабо. 
Обращает на себя внимание большое число 
религиозных организаций (Церковь Есхол, Церковь 
Бога Живого и т.п.), выбирающих для своего 
расположения частный сектор и другие окраины 
городского центра.
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Пешеходная доступность 

В пределах 10-минутной пешеходной доступности от 
угла Аллеи Труда и Проспекта Мира (с западной 
стороны парка) расположена, главным образом, 
жилая застройка разного времени. Здесь также 
находятся такие объекты как: кинотеатр Факел, 
стадион Авангард, Амурский гуманитарно- 
педагогический государственный университет, 
Краеведческий музей и Музей ИЗО, более десятка 
государственных учреждений. Вместе с тем, такие 
значимые в масштабах города объекты как КнАГТУ, 
Речной вокзал и городской пляж, Парк 
Первостроителей, проходная Амурского 
Судостроительного завода – уже более отдалены от 
парка (зона 20-минутной доступности). За 30 минут до 
парка можно дойти от железнодорожного вокзала, 
площади Володарского, с улицы Гагарина, от мечети 
на Комсомольском шоссе и вещевого рынка.

Таким образом, в зоне комфортной доступности от 
Парка Судостроителей проживает значительное 
число горожан. Вместе с тем, его восточная часть 
испытывает недостаток в местных жителях из-за 
соседства с обширными промышленными 
территориями. 

Велосипедная и автомобильная доступность

Парк Судостроителей расположен так, что за 20 минут 
до него можно добраться практически из любой точки 
Центрального округа. На дорогу из Ленинского округа 
потребуется от 20 минут до получаса. По данным 
портала Strava западная, южная и восточная границы 
парка, а также его юго-западный угол привлекают 
многих велосипедистов, при том, что его середина и 
восточная сторона относительно невостребованы. 

На автомобильном транспорте до парка можно 
добраться из любой части города за 10-15 минут. 

Общественный транспорт 
С западной и южной сторон парка проходит до 20 
маршрутов городского автобуса (№№ 5, 7, 8, 9, 10, 12, 
14, 18, 19, 23, 104, 106, 107, 113, 115, 122, 283). С 
восточной – только один № 30 и ни одного с северной. 
Территория города в целом достаточно плотно 
покрыта сетью маршрутов трамвая и автобуса. Зоны 
слабой обеспеченности можно встретить в частном 
секторе и на окраинах.  

ВЫВОДЫ



Креативный бизнес. 
Культурный

В Центральном округе города разнообразие бизнеса в 
сфере культуры значительно выше по сравнению с 
Ленинским. В самом Центральном округе можно 
обозначить место его концентрации – район, 
ограниченный улицами Вокзальная, Чапаева, пр. 
Интернациональный, Октябрьский, ул. Кирова и 
железной дорогой. Вероятнее всего в общественном 
сознании данная зона ассоциируется со “старым” 
центром города.  

Рядом с парком находятся офисы нескольких 
радиостанций, образовательный центр, несколько 
компаний по организации квестов. Более 
привлекательно для бизнеса данного типа часть 
города, расположенная юго-западнее парка. 

Сервисный
Значительная часть бизнеса данного типа 
представлена общепитом, расположенным вдоль 
городских магистралей. Специфический вид бизнеса 
для зоны городского центра, где расположен парк 
Судостроителей – это хостелы, туристические и 
логистические организации. Также здесь много 
детских развивающих центров. К северо-востоку от 
парка – пустая зона, где нет организаций. 
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Технический 

Организации, занимающиеся обслуживанием 
автомобилей, мотоциклов и велосипедов размещаются 
в промышленных зонах, тяготеющих к 
железнодорожным веткам. 
В кварталах, примыкающих к парку, (как и по всему 
городу) значительное число детских кружков 
робототехники. Архитектурные бюро, дизайн-студии, 
инженерные и строительные компании достаточно 
активно представлены в центре, однако 
непосредственно рядом с парком их нет. 

ВЫВОДЫ



Резюме

Принимая во внимание не приведенные в данной 
справке сведения о визуальном сосотоянии среды, 
можно говорить о том, что развитие парка осложнено 
следующими факторами. 
Во-первых - это наличие сплошной ограды по 
периметру, которая препятствует прямому доступу 
горожан. При отсутствии активной деятельности на 
территории парка это создает условия для 
девиантного и криминального поведения внутри 
ограды. Северная и восточная стороны парка, не 
смотря на наличие входных групп, в целом не 
организованы как парадное, праздничное 
пространство. Скорее - это его своеобразная изнанка: 
разросшаяся зелень с двух сторон улицы, 
благоустройство не поддерживается в исправном 
состоянии, на стенах - графитти, противоположная 
сторона улицы закрыта покосившимся забором. 

Во-вторых, достаточное для поддержания массовых 
рекреационных и развлекательных сценариев 
поведения число горожан присутствует только в юго-
западной части парка. Этому способствует наличие 
большого числа магазинов, учреждений и важных 
общественных пространств города с этой стороны 
парка: Авиастроительный колледж, Администрация 
города, детская библиотека, музей ИЗО, 
Главпочтампт и др. 
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С северо-восточной стороны от парка расположены 
главным образом промышленные и коммунальные 
предприятия: Хлебозавод, Амурский 
судостроительный завод, бани, станция скорой 
помощи и краевая дезинфекционная станция, 
электросети, производственная база горводоканала. 
Все это в малой степени способствует рекреационным 
сценариям. 

В-третьих, маршруты общественного транспорта 
вокруг парка организованы таким образом, что с 
западной и южной стороны проходит до 20 автобусов в 
разных направлениях. С восточной - только один. С 
северной - ни одного. Разумеется, это понижает 
публичный статус данной части города. 



Обозначенные ниже вопросы имеет смысл положить 
в основу дальнейшего исследования. 

- Какова разница мощности пешеходного трафика 
на улицах, окружающих парк?

- Интегрирован ли парк в повседневную активность 
горожан, проживающих рядом с ним (выгул собак, 
прогулки с детьми, пробежки, пикники и т.п.)? 
Если нет, то почему?

- Зачем горожане приходят в ДК Судостроителей и 
на площадь Юности? Где и как они проводят 
время с семьей? Как отдыхают пожилые? Где 
собирается молодежь?

- Каково отношение горожан к парку 
Судостроителей? Кому он нужен и для чего?

- Какие низовые сообщества есть в городе?
- Где во дворах вокруг парка заметны следы 

личного участия горожан в благоустройстве 
территории?

- Какой запрос на общественные пространства есть 
у городских сообществ и активистов?

- Какие городские проблемы из числа самых 
животрепещущих обозначают горожане?

- Какова история парка и Центрального округа? Что 
здесь было раньше?

- Чем обусловлено значительное число малых 
религиозных организаций в городе?

- Насколько удобен городской автобус и трамвай?
- Много ли горожан пользуется велосипедом для 

ежедневных поездок в теплое время года?

- Где проходят городские праздники?
- Какого типа события происходят в городе? Где? 

Сколько участников привлекают?
- Много ли в городе приезжих (командировка, 

туризм)? Ради чего сюда приезжают и откуда?
- Куда и по какой причине люди уезжают из 

Комсомольска-на-Амуре?
- Есть ли в городе свои художники, поэты, 

музыканты? Где они и чем занимаются?
- Чем, как и где занимаются кружки робототехники? 

Какие есть сложности в работе?
- Где в городе самые красивые места по мнению 

горожан, приезжих?
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