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Коротко о работе

● С 23 сентября по 5 октября прошёл интернет-опрос жителей Комсомольска-на-Амуре. С 
помощью онлайн-анкетирования был получен срез мнений горожан о состоянии Парка 
судостроителей. Его результаты представлены в данной презентации.

● 7 октября в городском краеведческом музее состоялась проектная сессия с жителями 
Комсомольска-на-Амуре. На встречу пришли 30 человек, представляющие разные 
социальные группы — сотрудники администрации, представители дизайнерского, 
предпринимательского и медиа сообществ, работники градообразующих предприятий, 
краеведы, школьники, студенты, пенсионеры. Вместе они разобрали текущие проблемы 
Парка Судостроителей, а затем предложили свои варианты их решения. Работа была 
выстроена по технологии “Творческий кластер 3.0”. 

https://docs.google.com/forms/d/12BeVTsPKeWizIdVNdOIlpMZ9DNbDcfuDEEtlV5GebTI/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17lUViSXe2CMbEAq9NryM4OmWjbO5zzEVBOHB4Fula9A/edit?usp=drive_web


ЛЮДИ

    

ГОРОД

         

БИЗНЕС

ЗАЧЕМ НУЖНО

● Создание на территории парка новых смыслов и сценариев 
для жителей.

● Выявление человеческого капитала, возможность для 
творческой, профессиональной и социальной 
самореализации жителей.

● Повышение лояльности и интереса жителей к центральной 
городской площади.

● Новое интересное место для отдыха и досуга горожан.
● Имидж региона — уникальное место для туристов (такое есть 

только в Комсомольске-на-Амуре).
● Использование локальной идентичности в центральном 

городском объекте — историческая и культурная ценность.
● Взаимодействие с окружающей городской средой и 

учреждениями — партнёрство, обмен компетенциями, 
событиями, новостями.

● Более удовлетворённые клиенты.
● Формирование лояльной аудитории.
● Платформа и инструмент для диалога с жителями.



СОДЕРЖАНИЕ

ВОВЛЕЧЕНИЕ

СОЦИАЛЬНОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ

ОРИЕНТАЦИЯ НА 
СРЕДУ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Главное — не само пространство, а его содержание. Субъекты и 
их совместная деятельность. Важен синергетический эффект.

Участие местных жителей во всех этапах создания и реализации 
проекта парка (предварительное исследование, проектирование, 
тестовый период, дальнейшее использование пространства — в 
качестве работника, резидента, члена общественного совета и т. 
д.)

Максимальное социальное разнообразие посетителей городской 
площади, её ориентированность на всех жителей.

При создании проекта учитываются особенности среды 
(выявляются на этапе предпроектного исследования).



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

Также респонденты оставляли комментарии к этому вопросу, по которым видно, что 
посетители не хотят видеть в нём только место для развлечения и пассивного отдыха. Им 
хочется, чтобы парк был устроен по принципу вовлечения. В парке должно быть большое 
количество сценариев для разных аудиторий. Он по мнению людей должен стать “третьим 
местом”, привлекающим большое количество разных людей



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

Как и к предыдущему вопросу респонденты оставляли комментарии. В них подтверждается 
предыдущий вывод — людям требуется активное вовлечение в городские процессы, 
влияние на развитие парка.

Мебели (скамеек, беседок и т.д.)
Декоративных арт-объектов

Аттракционов
Кафе

Зоны для пикника
Событий (праздники, фестивали, 

концерты, лекции)



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

Приезжаю специально
Сокращаю путь

Прогуливаюсь



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
Род деятельности респондентов



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
Что вдохновляет в парке



Проектная сессия

Среди основных проблем, которые назвали горожане в качестве наиболее волнующих, оказались 
практически те же, что указаны в опросе: в парке скучно, он находится в запустении, нет явных 
точек притяжения. Люди не знакомятся, не взаимодействуют, не получают положительные 
эмоции.

Присутствующим на проектной сессии предложили составить критерии нового парка. Люди 
указали следующие параметры: что должно быть обязательно/желательно, чего не должно быть 
ни в коем случае.

В ходе генерации решений люди отталкивались от скрытых ресурсов города — они использовали 
в своей работе реестры сообществ и креативного бизнеса, собранные командой ЦПУ на первом 
этапе.



Запросы: что должно быть обязательно/желательно

● Управляющая компания, которая следит в 
парке не только за порядком, но и за 
развитием + общественный совет, в 
который входят активные городские 
субъекты.

● Единый дизайн-код
● Освещение
● Точки обогрева (зимой)
● Туалеты
● Разнообразие еды (фудкорт)
● Места для компаний
● Урны и мусорные баки (в том числе сбор 

раздельного мусора)
● Удобные скамейки
● Быстрый и бесплатный Wi-fi
● Зона для выгула собак
● Коворкинг/киноклуб/лекторий/игровая
● События каждые выходные

● Трассы и площадки для катания и 
пробежек + прокат

● Ярмарки
● Ночные сценарии
● Открытая мастерская
● Удобная навигация и разметка
● Камеры хранения
● Сценарии для родителей, пенсионеров
● Зона для настольных игр
● Места передачи компетенций (например, 

студенты-архитекторы проектируют 
вместе с детьми снежные крепости)

● Детский сноуборпарк
● Арт-объекты “Грелки” (например, обнять 

медведя)



Запросы: чего не должно быть ни в коем случае

● Алкоголь
● Мусор
● Маргиналы
● Вандалы 
● Преступления
● Травмоопасность (но без фанатизма)
● Автомобили (кроме сервиса)
● Тёмные участки
● Чувство страха



Участники проектной сессии заявили, что их не устраивает каток на набережной из-за сильного 
ветра, плохой логистики и очередей, низкого качества покрытия, отсутствие разнообразия 
торговых точек, низкого качества туалетов, а также отсутствия детской зоны.

Горожане предположили, что в зимний период каток мог бы появиться и в центральном парке. 
Кроме этого можно сделать лыжную трассу, дорожки для зимних велосипедов и скандинавской 
ходьбы, а для пешеходов построить  мосты и видовые площадки.

Учитывая, что парк более защищён от ветра, чем набережная, комсомольчане заявили, что 
ходили бы в него с большим желанием. И, по их мнению, парк бы выиграл конкуренцию у 
набережной. Для зимнего варианта парка горожане также выработали критерии: 

- единый дизайн-код;
- грамотное зонирование и навигация;
- детская зона;
- красивая иллюминация;
- тёплые скамейки;
- удобные и обогреваемые места для тех, кто не катается, но смотрит на катающихся;
- хорошая музыка;
- фудкорты и кофейни;
- много безопасных (для катающихся) урн;
- сценарии вовлечения горожан в процесс ухода за катком и всем парком. 

Гипотеза зимнего сценария


