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В рамках третьего этапа исследований Парка Судостроителей командой ЦПУ была проведена 
следующая работа:

● Систематизация данных онлайн-анкетирования жителей г. Комсомольск-на-Амуре

● Образовательная программа для студентов кафедры дизайна архитектурной среды КнАГТУ, 
которым были переданы технологии ЦПУ по анализу и проектированию общественных 
пространств.

● Воркшоп для студентов кафедры дизайна архитектурной среды КнАГТУ, который позволил 
применить полученные инструменты на практике.

● Натурные исследования Парка Судостроителей. В них вошли анализ среды методом рамок 
(средовые конфликты, аномалии, визуальная культура, аудит парковой мебели), а также 
анализ социальных сценариев — изучение моделей поведения посетителей парка в разное 
время.

● Анализ культурных кодов Парка Судостроителей. В этом блоке команда изучала всё, что 
связано с культурой, традициями, историей — артефакты, места силы, элементы культурных 
цепочек, мифы, тайны.

 



Семинар для сотрудников городской администрации и 
бюджетных учреждений

В образовательную программу вошли следующие блоки:

Трёхслойная модель города. Участникам семинара рассказали о том, что из себя сегодня 
представляют постсоветские города — какие в них есть проблемы и запросы; субъекты (и их 
целеполагание).

Креативная экономика. Творческий кластер 3.0. В этом блоке речь шла о креативной 
экономике, скрытых ресурсах города, принципах городской кооперации, монетизации 
идентичности. Для наглядности были представлены реальные примеры создания как малых, так 
и крупных социально-культурных проектов в российских городах.

Событие как инструмент. Модель построения событий, которые направлены на объединение 
людей и их вовлечение в процессы городского развития.

Технологии вовлечения. Работающие прикладные механики, которые помогут участникам 
семинара, разрабатывать проекты, интересные горожанам, а также настроить самоорганизацию 
среди жителей города.



Лекция для студентов кафедры дизайна архитектурной 
среды КнАГТУ

Лекция “Трёхслойная модель города”. Участникам семинара рассказали о том, что из себя 
сегодня представляют постсоветские города — какие в них есть проблемы и запросы; субъекты (и 
их целеполагание).

Теоретический блок “Анализ и проектирование общественных пространств”. 
Студентам передали технологии сканирования и аудита пространств с помощью метода рамок, 
которые позволяют выявить проблемы, запросы и потребности местных жителей. На основе этих 
данных разрабатываются решения, которые и должны ложиться в основу проекта нового парка.

Воркшоп “Анализ и проектирование общественных пространств”. Трёхдневный 
практический курс для будущих архитекторов и дизайнеров городской среды. Студенты под 
руководством кураторов провели полевые исследования Парка Судостроителей. 

Таким образом в городе появились 17 человек, которые знают, как проектировать общественные 
пространства, опираясь на запросы местных жителей, а не собственные умозаключения. 
Молодые специалисты могут принять участие не только в проектировании Парка 
Судостроителей, но и других общественных пространств города.



 



Анализ физического 
пространства



Парковая мебель и МАФы
Скамьи представлены трех видов: серые на белых бетонных основах, синие на 
железных конструкциях и цвета темного ореха на серой основе. У двух первых вид 
потрепанный, на некоторых выцарапаны или нарисованы надписи. Урны из бетона 
разбросаны по всей территории, покрашены в единый ярно-зеленый цвет. 
Вагончики администрации парка имеют неприглядный вид. Негостеприимность 
подчеркивается систематически нападающими на прохожих сторожевыми собаками.

Все элементы не складываются в нечто 
единое, присутствует разрозненность и 
хаотичность в стиле



Парковая мебель и МАФы
Во многих местах остались фрагменты старых коммуникаций (трубы,провода,
колодец). Встречаются останки оснований и фундаментов фонарей, скульптурных 
элементов. Практически все наследие советского прошлого Парка — утрачено. 



Парковая мебель и МАФы
Бордюры разрушены, а в некоторых местах отсутствуют полностью. Ярко-зелёные 
урны разной формы местами разрушены, разбросаны по всей территории, в 
отдельных участках парка наблюдается дефицит урн. На главных тротуарах парка по 
периметру расположены ржавые вазоны. Центральный фонтан разрушен. 
Присутствуют и останки других фонтанов, ранее работавших в парке.  Мусорные баки 
расставлены хаотично, для них нет специально отведённого места. Забор парка 
частично поврежден.



Визуальная культура
На всей территории встречаются рисунки, надписи, граффити. В большом количестве 
они находятся на стенах спортивной площадки. На заборе и на деревьях развешаны  
реклама и афиши. На асфальте имеются указатели, ведущие к тиру. Навигации как 
таковой нет. Общая картина наталкивает на мысль, что в парке нет хозяина.



Визуальная культура
В целом визуальная среда крайне скудная. Объявления есть, но их мало, как и мест 
для них, основная их часть находится на входах-выходах из парка. Непригодные для 
данной территории баннеры на входе. На асфальте стрелки, ведущие к тиру - 
единственный ориентир. Каких-либо систем визуальной коммуникации, работающей в 
тёмное время суток нет вообще.



Конфликты
На центральной аллее от Аллеи Труда до фонтана преграждает путь 
канализационный люк, который уходит в землю на 20 см. Ныне неиспользуемые 
основы под флагштоки, вырванные из асфальта, и стальной лист, торчащий из земли. 
Вдоль забора рядом с Аллеей Труда нет благоустроенной дорожки, но тем не менее 
она протоптана.



Конфликты
Вдоль забора со стороны Краснофлотской находится дорога по которой проезжают 
машины. Покрытие разрушилось, в непогоду здесь образуется грязь, лужи. Асфальт 
на тротуарах всего парка в плохом состоянии, есть трещины и дыры. Протоптана 
тропа вдоль забора со сторон улицы "Аллея Труда".



Конфликты
При входе на одну из главных аллей (со стороны ДК) стоит бетонный блок, 
преграждающий путь и портящий эстетический вид. Конфликт в области фонтана: 
стальной приоткрытый люк плоской округлой формы небезопасен для окружающих, 
также рядом стальной люк прямоугольной формы выше уровня земли. Вдоль 
пешеходной зоны на одной из аллей неплотно закрытый люк. Некоторые урны 
выдвинуты на пешеходную аллею.



Аномалии
Рядом со спортивной площадкой хранится инвентарь для новогодней елки, а на самой 
площадке стоят старые лавочки с площади Юности. Также есть заброшенные, 
заросшие травой и деревьями баскетбольные и волейбольные площадки, для 
использования они уже непригодны. 



Мусор в парке
Мусор валяется рядом с забором из-за отсутствия мусорных баков по территории 
парка. По всему периметру расположены бетонные блоки. Земля, насыпанная при 
входе в парк, мешает проходу. На заброшенной спортивной площадке торчит 
железная труба. Скопление разрушенных скамеек на спортивной площадке. Также 
встречается сломанный металлический забор. Песок рядом со спортивным 
сооружением.



Мусор в парке
По всей территории большое количество  мусора, но в связи с недавним субботником, 
его стало значительно меньше. Многие урны в разрушенном или полуразрушенном 
состоянии, местами наблюдается дефицит урн. 



Освещение
Освещение на основных аллеях присутствует частично. На центральной аллее от 
фонтана до ДК фонари не горят, что может вызывать страх у посетителей парка. 
Многие участки также не освещены. Свет фонарей исключительно тёплый, что 
является явным плюсом, особенно в холодное время года. Нет подсветки у названия 
парка на входе.



Доступность для велосипедов, колясок и инвалидов
Старый асфальт разрушен — выбоины, ямы, трещины даже на центральных аллеях, 
что явно затрудняет путь для мам с колясками, велосипедистов, роллеров и 
инвалидов-колясочников. В некоторых местах бордюрный камень вывалился. 
Значительная часть старых транзитных путей утрачена, посетители протаптывают эти 
тропы самостоятельно. В итоге значительная часть парковых дорожек остается 
неухоженной и грязной.



Звуки в парке
По периметру слышен шум от машин (линия на карте обозначает примерное 
расстояние слышимости шума, такое расстояние со всех трех сторон примерно 
равно). Крики доносятся с таких объектов, как спортивная площадка, аттракционы, 
установки для велосипедистов и скейтеров. Около аттракционов громко лают 
сторожевые собаки (собаки не привязаны и нападают на посетителей парка). 
Довольно сильный шум доносится от проката детских машинок у входа в парк со 
стороны ул. Кирова. Осталось много старых качелей, скрип которых слышно даже в 
другой части парка. Летом в районе аттракционов мешанина из звуков. 
В центре парка есть тихие зоны.



Запахи в парке
По периметру парка присутствует запах выхлопных газов. Рядом с фонтаном 
приятный запах от цветочных клумб. Возле аттракционов можно почувствовать запах 
сахарной ваты и поп-корна. Заброшенные торговые павильоны, расположенные 
рядом с тиром, посетители превратили в общественный туалет. Неприятные запахи 
доносятся со стороны дороги и от заброшенных сооружений. 



Ветер
В основном продуваются аллеи, также сильный ветер наблюдается в северо-
восточной части парка — там находятся детские аттракционы и вагончики 
администрации парка. В центральной части с фонтаном ветра практически нет. В 
местах скопления малых сооружений (гаражи, будки), обдувает сквозняк (синим 
цветом на карте обозначены места обдувания).
В принципе, от ветра заслоны не нужны, ими служат деревья.



Анализ социальных 
сценариев



Для определения социальных сценариев посетителей парка использовался метод полевых 
наблюдений. В исследовании принимали участие специалисты Центра Прикладной 
Урбанистики и студенты специальности «Дизайн архитектурной среды» КнАГТУ под 
руководством представителей ЦПУ. Наблюдения проводились в разные дни, в разное 
время суток, в различную погоду. В общей, сложности, анализом охвачено более тысячи 
посетителей парка.





Анализ культурных кодов



Культурные коды

По результатам анкетирования, на вопрос «Что сегодня вас вдохновляет в парке?» 
наиболее распространенный ответ — «Ничего».

Вместе с тем, значительная часть ответов горожан, по смыслам можно объединить в 
условную рубрику, говорящую о разрыве времени. Участники анкетирования часто 
отмечают, что для них важны воспоминания из детства, когда парк жил полноценной 
жизнью и был важным элементом городской среды, точкой притяжения. 
Комсомольчане тоскуют из-за того, что на многие годы парк выпал из жизни города, 
как культурное и досуговое пространство. В результате среди упоминаемых 
культурных кодов часто упоминаются советские символы и герои — например, автор 
проекта Судостроительного завода Костенко, советские деятели, прежние объекты, 
события в парке. 

В наибольшем количестве ответов, связанных с конкретными парковыми объектами, 
упоминается ныне неработающий и почти полностью разрушенный центральный 
фонтан. Явно считывается запрос горожан на восстановление фонтана.



Культурные коды

Прослеживается запрос на менее явное ограничение пространства парка от 
пространства находящегося рядом краеведческого музея. Трафик парка и трафик 
музея сегодня никак не связаны. Ликвидация этого разрыва могла бы решить две 
задачи: повысить посещаемость обоих мест, а также совместить культурный 
потенциал музея и парка. Парк помимо прочего мог бы стать площадкой для 
трансляции исторической и культурной информации. Пробелы в этом 
информационном поле очевидны: в ходе работы специалистов ЦПУ со студентами 
оказалось, что ни один из 30 присутствовавших на лекции людей не знал, как 
расшифровывается аббревиатура ЗЛК, хотя это словоупотребление по-прежнему 
остается в обиходе горожан, однако теперь носит инерционный, не осмысленный 
характер.



Культурные коды

В ходе проектной деятельности ЦПУ провел ряд активностей в парке, после них 
интерес горожан к пространству заметно вырос. Сейчас — после появления в парке 
нескольких арт-объектов — люди начинают воспринимать пространство как выставку 
спонтанного искусства. Появившиеся мастерские и развернувшаяся вокруг них 
деятельность по созданию скворечников и других объектов вызвали большой интерес 
у детей. Если ранее культурным кодом был «папин гараж», где можно было учиться 
что-то делать руками и инструментом, то теперь использование гаражей снизилось, а 
пространства для такого времяпровождения с детьми взамен гаражам не появилось. 
Мастерские в парке могут компенсировать этот недостаток. Некоторые дети, 
поработавшие в парке с материалами и инструментами, отмечали, что это был 
«лучший день в их жизни» и что это прекрасная альтернатива, чтобы оторваться от 
планшета и хотя бы ненадолго разнообразить свою деятельность, научившись в 
процессе чему-то новому.

Для студентов дизайнеров и архитекторов парк в процессе проектных работ стал 
возможностью приложить свои знания и навыки (а также получить новые) в реальном 
пространстве, а не в абстрактных проектах, которые остаются лишь эскизами на 
плакатах на стенах университетских аудиторий. Почти все вовлеченные в процесс 
студенты отметили, что благодаря этому значительно изменилось их восприятие 
города, общественных пространств, социальных сценариев, их профессии.


