
Рекомендации 
по развитию

2017 год



Перед разработчиками стояла задача провести исследование 
физического пространства Парка Судостроитель, его экономических 
и инфраструктурных проблем; понять отношение горожан к парку, 
выяснить, что комсомольчане ждут от этого общественного 
пространства и насколько готовы участвовать в его развитии.

На основе этого анализа сформирован набор рекомендаций по развитию 
парка — пространственному, культурному, социальному, экономическому.

Данная работа не содержит каких-либо окончательных проектных 
решений, а задает рамки базовых принципов, которые могут лечь в основу 
предстоящего детального проектирования, средового и социального 
внедрения. Соблюдение данных рекомендаций поможет операторам Парка 
Судостроитель добиться максимально эффективного развития данной 
территории с социальной, культурной и экономической точек зрения.

К настоящему документу прилагаются электронные материалы — 
карты, схемы, фотографии. В электронной версии данного документа 
могут встречаться активные гиперссылки на объемные сетевые 
публикации; они сопровождаются QR-кодами, которые сделают 
удобнее переходы по ссылкам из бумажной версии документа.
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Проблемы, связанные с Парком Судостроитель, разработчики 
настоящего документа классифицировали в несколько категорий:

Культ ура  — проблемы трансляции локальных и глобальных культурных кодов.

Зонирование  — проблемы, связанные с разделением 
парка на разные функциональные части.

Инфраструк т ура  — проблемы физического пространства.

Сценарная проблематика  — проблемы, связанные с разнообразием 
возможностей, которые предлагает парк своим гостям.

Транспорт  — проблемы транспортной доступности 
парка, а также внутрипарковых коммуникаций.

Экономика  — экономически и маркетинговые 
аспекты работы Парка Судостроитель.

Ботаника  — проблемы, связанные с зелеными насаждениями в парке.

ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ
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Культ ура

Отсутствие связи оформления, инфраструктурного и событийного 
наполнения парка, во-первых, с его названием, во-вторых, с городскими 
культурными кодами. В смысле культурной информации Парк Судостроитель 
на сегодняшний день не транслирует комсомольчанам и гостям города ничего.

Утрачена связь парка с его историей: не действует большинство когда-то 
работавших объектов, функциональных зон. Значительная часть опрошенных 
горожан эмоционально связывает Парк Судостроитель с воспоминаниями 
из детства, которые люди хотели бы хотя бы частично вернуть.

Отсутствует взаимодействие между парком и находящимся рядом 
Краеведческим Музеем. Забор между территориями парка и музея 
не позволяет этим пространствам делиться друг с другом трафиком. 
Прочие городские субъекты в жизнь парка также не вовлечены.

Разрушенный центральный фонтан. С ним связана 
наибольшая часть негативных отзывов о парке.

Подавляющее большинство гостей парка описывают его словами 
«разруха», «запущенность», «неухоженность», «грязь», «серость», «бардак».

Отсутствие вовлеченности горожан в процесс развития парка.
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Зонирование

Более 15% от общей территории парка занято полуразрушенными, 
неэксплуатируемыми объектами, не благоустроено и используется 
спонтанно, производит впечатление заброшенной зоны. Лишь малая 
доля площади парка участвует в его экономической жизни.

Низкий интерес горожан к большей части территории парка: 
более половины респондентов в ходе соцопроса заявили, что 
их привлекают только аттракционы (площадь этого участка 
составляет менее 10% от общей территории).

В то же время более 43% респондентов отмечают, что 
установленные в парке аттракционы несовременны, недостаточно 
интересны и находятся в плохом техническом состоянии.

Тем не менее, наиболее развитой частью парка оказалась зона 
аттракционов, эта часть территории наиболее привлекательна для 
бизнеса и оживлена. В результате здесь концентрируется большая часть 
нетранзитных посетителей. Итогом становится ощутимое количество 
жалоб от них на шум в парке, отсутствие тихих мест. На самом деле такие 
места в парке есть, но они не производят впечатления благоустроенных, 
не привлекают людей. Фактически посетители воспринимают как парк лишь 
его восточную часть, остальная территория ассоциируется у них с разрухой.
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Инфраструк т ура

Неразвитая велосипедная инфраструктура: 
— согласно опросам, лишь 7% посетителей парка добираются до него 
на велосипеде; 
— согласно полевым наблюдениям, лишь 5% трафика в парке формируют 
велосипедисты. 
При этом согласно данным сервиса strava, велосипедное движение 
в районе парка можно считать достаточно насыщенным.

Как следствие — в парке полностью отсутствует велосипедная экономика.
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Дефицит освещения в вечернее время.

Разрушенный фонтан.

Плохое состояние пешеходных покрытий.

Значительная часть гостей парка жалуется на бесконтрольный выгул собак. 
Кроме того, агрессивные псы нападают на людей в районе сторожки парка.

Недостаточная регулярность уборки мусора. 
Не внедрен раздельный сбор мусора.

Отсутствие инфраструктуры для слабовидящих и слабослышащих.

Отсутствие работающих туалетов.

Отсутствие зоны с Wi-Fi-доступом в интернет.

Отсутствие мобильной парковой мебели (переносные стулья, скамейки, столы).

Отсутствие павильонов «третьих мест».

Отсутствие мест с возможностью погреться, спрятаться от дождя.

Отсутствие точек общепита.
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Сценарная проблематика

Бедный ассортимент предлагаемых гостям парка сценариев.

Слабонасыщенный летний календарь событий.

Отсутствие зимнего календаря событий.

Согласно опросам, более 50% посетителей парка 
используют его исключительно в транзитных целях. 
Согласно полевым наблюдениям — более 70%.

Низкий интерес к парку со стороны детей, а также родителей с детьми 
(привлекательной для них остается только аттракционная зона, другие области 
парка эту аудиторию заинтересовать не могут): 
— сценарий «сопровождение детей» составляет лишь 4% от общего трафика 
посетителей; 
— возрастная категория до 15 лет составляет не более 
8% от общего числа посетителей парка.

Отсутствие павильонов, «третьих мест».

Отсутствие точек общепита.
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Транспорт

Не соответствующая запросам посетителей парка транзитная 
сеть: значительная часть трафика проходит по вытоптанным, 
неблагоустроенным дорожкам.

Плохое состояние пешеходных покрытий.

Экономика

Низкий интерес к парку со стороны бизнеса и городских 
сообществ. Следовательно — низкая доля внебюджетного 
финансирования на содержание парка.

В парке полностью отсутствует велосипедная экономика.

Отсутствие унифицированного фирменного стиля: урны разного дизайна 
и различных цветов, разные скамейки и прочая парковая мебель.

Низкая посещаемость парка.
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Ботаника

Значительная часть деревьев парка завершает свой 
жизненный цикл и относится к группе перестойных. Зеленые 
насаждения нуждаются в системном обновлении.

Доля больных деревьев составляет около 70% от общего числа. 
Больные и перестойные деревья в силу механического разрушения 
представляют угрозу для гостей парка, а также заражают 
здоровые растения (включая редкую молодую поросль).

Значительные проблемы для парка составляют посадки тополя Максимовича 
(аллерген) и клена ясенелистного (плохо поддается окультуриванию, аллерген).

Не ведется системное формирование травянистой растительности, 
из-за чего парк наполняется наиболее адаптивными сорняками, 
не имеющими декоративной и флористической ценности.

Примечательно, что некоторые респонденты в ходе опросов сетовали 
на однообразность зеленых насаждений в парке. Несмотря на деградирующий 
состав древостоя это не вполне соответствует действительности, но говорит 
о бессистемности зеленого фонда и отсутствии информации о нем.
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Парк Судостроитель — это место действия.

Здесь могут знакомиться, находить и проявлять себя, а также вести 
коллективную деятельность жители Комсомольска-на-Амуре и гости города.

Важнейшая роль в развитии и наполнении парка отводится неформальным 
городским сообществам, представителям субкультур и креативному 
бизнесу. Концепция, в разработке которой эти субъекты принимали 
непосредственное участие, подразумевает, что именно они за счёт 
совместного творчества вдохнут в пространство новую жизнь.

Со временем парк должен предлагать всё большее количество 
сценариев и постепенно стать главной точкой притяжения, поскольку 
в нём учитываются интересы всех социальных групп.

Фактически парк — некое зеркало, проекция того, чем живёт город 
сегодня, и каким он хочет стать в будущем. Он должен быть пространством 
мечтаний и площадкой для экспериментов. Именно поэтому пространство 
не может быть статичным, а должно постоянно меняться, ориентируясь 
на запросы, пожелания и предпочтения комсомольчан. Поэтому 
необходимо наблюдать за тем, как люди используют пространство, 
выявлять потребности и менять место под запросы людей и вместе 
с ними. Это должно касаться всего — от сценариев и видов деятельности 
(в том числе коммерческой) до дизайна малых архитектурных форм.

КОНЦЕПЦИЯ ПАРК А

БЛОК «СМЫСЛЫ»
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Принципы и ограничения

Главное — не само пространство, а его содержание; субъекты 
и их совместная деятельность. Важен синергетический 
эффект, именно он возникает при сотрудничестве, 
коллаборациях и синтезе разных идей и интересов.

Центральный парк создаётся вместе с горожанами. Вовлечение 
людей должно быть на всех этапах создания и реализации проекта 
(предварительное исследование, проектирование, тестовый 
период, дальнейшее использование пространства — в качестве 
работника, резидента, члена общественного совета и т. д.)

Крайне важны: максимальное разнообразие целевой аудитории, 
ориентированность парка на всех жителей. И соблюдение баланса 
интересов этих социальных групп. Общественное городское 
пространство не должно и не может эффективно развиваться, 
опираясь на односторонний интерес только бизнеса, только 
сообществ или только городских властей. Любые внутрипарковые 
проекты должны ориентироваться сразу на большое колличество 
субъектов, учитывать их цели, предоставлять возможности 
для их реализации без ущерба другим субъектам.
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Поскольку парк является микромоделью города, пространством 
мечтаний горожан, главным ориентиром и целевым маркером 
в развитии его территории должно быть понятие городского блага.

Общественное пространство должно быть местом деятельного 
проектирования. Необходимо сводить к минимуму практику закрытого 
кабинетного проектирования микропространств и социальных сценариев. 
Новые сценарии нужно запускать через сложные события (фестивали, 
субботники, выставки, мастерские и пр.), позволяющие понять 
востребованность, продуманность и эффективность таких сценариев.

В условиях динамично развивающегося культурного контекста общественное 
пространство должно решать несколько специфических задач. С одной 
стороны парк должен обеспечивать и поддерживать преемственность 
традиций, осуществлять ретрансляцию культурных кодов. С другой стороны, он 
не должен замыкаться на историчности, становясь местом для ретроградов. 
Культурный багаж должен подвергаться рефлексии, переосмыслению. 
Символический язык необходимо переводить на современный, 
понятный новым поколениям. Это позволит сохранять традиционные 
смыслы и ценности непринужденно, с эмоциональной привязкой.

Важнейшие критерии современного общественного пространства: 
интерактивность, многофункциональность и трансформируемость.



17БЛОК «СМЫСЛЫ»



18

Как было отмечено в разделе «Проблематизация», Парк Судостроителей 
существует вне культурного контекста города, региона и страны; является 
«голой» территорией без смыслов. Парку необходимо символическое 
перепроектирование, в ходе которого в концепцию территории должны 
быть заложены ценности и смыслы, которые будут транслироваться 
через инфраструктуру парка и события, проходящие в нем.

В ходе исследовательских работ нами был сделан вывод, что одним 
из наиболее крепких культурных базисов, который может дать смысловой 
и эмоциональный вектор развития парка, является история. Для этого 
существует несколько предпосылок: 
— парк изначально был поставлен на баланс судостроительного завода и носит 
соответствующее название — а это первое предприятие, возникшее в городе, 
причем ставшее главное предпосылкой для строительства Комсомольска-на-
Амуре; 
— в непосредствнной близости от парка находится городской Краеведческий 
музей; 
— обсуждение с горожанами проблем и перспектив развития парка 
автоматически вызывает ряд культурологических и краеведческих споров.

Эти предпосылки говорят о том, что парк может стать площадкой 
трансляции городских исторических сюжетов, у парка в этой части 
деятельности может появиться выгодный союзник в виде музея.

КУЛЬТ УРА

БЛОК «СМЫСЛЫ»
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При формировании концепции парка как средового медиа 
о городской истории следует придерживаться следующих рамок.

1. Историческая картина города не должна ограничиваться советским 
периодом. Необходимо учитывать специфику и наследие постсоветского 
времени, мифологию и культурные коды этой эпохи, не допуская временных 
разрывов, как это часто случается с краеведческими музеями в России, где 
последние 25–30 лет жизни города и страны не отражены почти никак.

2. При формировании облика парка необходимо опираться в первую 
очередь на его исторический облик, исторические планировочные 
решения. По этой причине имеет большое значение восстановление 
исторических границ парка. В этой же связи дизайнерские решения 
должны вдохновляться существующим культурным и визуальным багажом 
Комсомольска и парка, а не сторонними концепциями. Это, впрочем, 
не означает, что Парк Судостроитель должен стать своеобразнымм «парком 
советского периода», полностью погруженным в прошлое. Проектные 
решения должны использовать и современные подходы, и современные 
материалы, и быть попыткой переосмыслить исторический бэкграунд. 
Тем не менее необходимо через парк рассказывать об истории.

Разрыв современных горожан с историей Комсомольска чрезвычайно 
велик. В качестве примера можно упомянуть, что никто из опрошенных 
в ходе исследования студентов (от 1 до 5 курса) не смог расшифровать 
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аббревиатуру ЗЛК (Завод Ленинского Комсомола), хотя неформально 
именно такое название продожает носить и парк, и находящийся 
рядом ДК Судостроителей и сам Судостроительный завод. В обиходе 
аббревиатура осталась, но ее содержание молодежи уже неизвестно. 
Этот факт неизменно вызывает изумление у горожан более старшего 
поколения, однако фактически ничто в городе этих смыслов не транслирует, 
и нет никаких оснований, чтобы ожидать от молодежи этих знаний.

В этой связи примечательно, что некоторые городские общественники 
настаивают на том, чтобы присвоить парку имя советского инженера 
Владимира Костенко, ставшего автором проекта Судостроительного завода. 
Следует отметить, что речь в данном контексте не идет о переименовании 
парка, а только о прирощении к его названию имении Костенко.

***

Для решения культурных задач, стоящих перед Парком Судостроитель, 
резидентом парка должен стать Краеведческий музей. Соответствующий 
интерес со стороны сотрудников музея есть. В частности, на территории парка 
может появиться специальная площадка, где музей будет организовывать 
экспозиции, лектории и прочие события. Планировочное решение для 
размещения такой зоны предложено в разделе «Зонирование».

БЛОК «СМЫСЛЫ»
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***

Одним из аспектов культурной составляющей Парка Судостроитель 
является его образ. Здесь также следует обратиться к историческим 
материалам. На фотографиях первой половины 20 века можно видеть, 
в каком архитектурном контексте находился ранее парк. На представленных 
ниже снимках видно, что долгое время парк был окружен бараками.

Это делало Парк Судостроитель зоной прогрессивного благоустройства 
в окружении территорий с низким уровнем комфорта. Такое 
контрастное положение в городском контексте обеспечивало 
парку высокую привлекательность и посещаемость.

БЛОК «СМЫСЛЫ»
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В культурном и психологическом смысле было бы полезно вернуть 
парку позицию противопоставления окружающему пространству, 
создав ауру исключительности в городской среде. Парк должен 
стать централизацией таких рекреационных предложений, 
которых нет больше нигде вокруг, ни в одном другом парке.

***

Среди участников социологических опросов, проведенных в ходе 
исследования, многие, говоря о парке, отмечали ностальгическую силу 
этой территории. Люди среднего и старшего возраста в связи с парком 
вспоминают о детстве, работавших ранее в парке объектах, общей 
романтической атмосфере этой территории. В этой связи среди горожан 
высок запрос на восстановление хотя бы части старых объектов парка, 
в первую очередь ключевых — это фонтаны (особенно центральный).

Восстановление центрального фонтана вообще радикально изменит образ 
парка. Речь тут даже не о красоте фонтана, а том, каким сегодня Парк 
Судостроитель является в ментальном поле. Большинство участников 
опросов отзывались о парке как о заброшенной, неухоженной, 
запущенной, серой территории. Восстановление ключевого объекта 
паркового благоустройства даст толчок к изменению отношения города 
к парку, станет символом возрождения, начала нового витка истории.

БЛОК «СМЫСЛЫ»
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Важно, что в заданных 
рамках исторической 
преемственности 
восстановительные 
работы на центральном 
фонтане необходимо 
проводить, 
выполняя задачу 
максимально точного 
воспроизведения его 
первоначального вида. 
Новодел горожане 
могут воспринять 
резко негативно.

БЛОК «СМЫСЛЫ»
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Важным аспектом формирования культурного облика парка является участие 
горожан в его жизни и благоустройстве. Здесь необходимо руководствоваться 
следующим общим правилом: чем выше вовлечение горожан в процесс 
развития территории, тем крепче их эмоциональная связь с этим местом. 
В короткой перспективе это обеспечивает охраноспособность территории 
и объектов на ней: люди не хотят разрушать то, в создании чего участвовали 
непосредственно. В более длительной перспективе благодаря вовлечению 
горожан парк будет обрастать дополнительными историями и смыслами 
(условное «привести детей и показать дерево, которое посадил»).

Вовлечение горожан должно происходить на всех этапах развития парка. 
От предварительной исследовательской работы, которая проведена нами 
с активным участием жителей города, до проектирования отдельных локаций 
в парке, благоустройства зон парка, обсуждения с гражданами событийного 
наполнения парка, их активного участия в организации и проведении 
событий, разработки дальнейших планов развития территории и так далее.

БЛОК «СМЫСЛЫ»
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ЗОНИРОВАНИЕ
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К Р А С Н О Ф Л О Т С К А Я
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ИГРОВАЯ ЗОНА
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Схема летнего зонирования

К данному документу прилагаются электронные файлы с крупными схемами



27БЛОК «ИНФРАСТРУКТУРА»

К Р А С Н О Ф Л О Т С К А Я

А Л Л Е Я  Т Р У Д А
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Вся территория парка условно разделена на участки по уровню шума: 
— западная и юго-западная части парка отведены под спортивные площадки, 
аттракционы и детскую игровую зону — это шумная часть парка; к этому же 
шумному сегменту примыкает площадка для выгула собак; 
— восточная и северная части парка имеют более тихое наполнение.

Исключение составляет сцена в северо-восточной части парка. 
От нее удалены все шумные объекты, чтобы выступлениям 
не мешали звуки со стороны аттракционной зоны.

БЛОК «ИНФРАСТРУКТУРА»

К Р А С Н О Ф Л О Т С К А Я

Музей

А Л Л Е Я  Т Р У Д А
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К данному документу прилагаются электронные файлы с крупными схемами
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В спортивной зоне, которая занимает всю западную кромку парка, 
предполагается восстановление исторически существовавших 
баскетбольной и волейбольной площадок. Сюда же должны 
переехать воркаут-площадка и зона для занятия экстремальными 
видами спорта (рампы для скейтеров, роллеров и BMX’еров).

Площадка для выгула собак расположена рядом с второстепенным 
входом в парк со стороны улицы Краснофлотской. Выбор места 
определяется тем, что площадка не должна располагаться 
рядом с детскими игровыми пространствами, а также местами 
для проведения культурно-массовых мероприятий. Кроме того, 
территория для выгула собак имеет достаточно высокий уровень 
шума, поэтому она предусмотрена в соответствующей зоне.

Перенос аттракционов обусловлен в первую очередь их 
непосредственной близостью к уличной сцене. Оборудование 
и посетители аттракционов создают достаточно много шума, что 
мешает проведению общественных мероприятий на сцене. Кроме того, 
на данный момент аттракционы находятся не в самой благоприятной 
с точки зрения визуального восприятия части парка, если говорить 
проще, их не видно. Подобная проблема связана и с колесом обозрения: 
действующее имеет недостаточную высоту и невыгодное расположение, 
в результате никаких ценных видов с него получить невозможно. 
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Размещение колеса в отведенном в этом проекте месте даст обзор сверху 
на более эстетичную (непромышленную) часть городской застройки, а при 
достаточной высоте колеса можно получить и обзор городской набрежной.

Проектом предусмотрен перенос аттракционов в юго-западную часть 
парка. Это позволит сформировать единую игровую зону (детская 
игровая площадка, машинки для детей, аттракционы). Кроме того, 
если смотреть на схему зонирования, можно увидеть, после переноса, 
аттракционы располагаются в зоне с повышенным уровнем активности 
и шума, а пространство сцены остается в более тихой части парка. Также, 
размещение данных объектов ближе к центру парка может повысить 
их визуальную привлекательность и, тем самым, посещаемость.

Места для кафе, торговых павильонов и пространства для пикников 
предусмотрены в северо-западной части парка, а также вдоль главной 
(горизонтальной) аллеи. Учитывая тот факт, что капитальное строительство 
на территории парка запрещено, точки общественного питания проектируются 
на уже существующих участках. На фундаменте бывшего шахматного клуба 
в северной части парка предлагается возведение кафе из контейнеров.

В юго-западной части парка отведено место для небольшого дендрария. 
Расположения ботанического сада обусловлено наибольшим разнообразием 
зеленых насаждений в этой части, а также близостью к музею, который 
сможет заниматься проведением мероприятий на этой территории.
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В восточной части парка расположена культурно-просветительская 
зона. Она включает в себя уличную сцену, место для настольных игр, 
танцевальную площадку, а также место для проведения мероприятий 
Краеведческим музеем. После переноса рампы с танцевальной 
площадки она может использоваться как пространство для открытых 
лекций, дискуссионного клуба, открытого кинотеатра и пр.

Велодорожка запроектирована таким образом, чтобы не препятствовать 
основным пешеходным потокам и не пересекать детское пространство. 
Располагается, преимущественно на второстепенных дорожках.

К Р А С Н О Ф Л О Т С К А Я

Музей

А Л Л Е Я  Т Р У Д А

ВЕЛОДОРОЖКИ

К данному документу
прилагаются электронные
файлы с крупными
схемами
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К данному документу прилагаются электронные файлы с крупными схемами
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Схема зимнего зонирования
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Предлагаемые планировочные решения предусматривают и зимнее 
наполнение пространства парка. По периметру парка проходит лыжня. 
На центральной аллее предлагается заливать каток. Заливка катка потребует 
специальных решений в местах пересечения пешеходных потоков с ледовым 
покрытием. Предлагается оборудовать в этих местах деревянные пешеходные 
мосты. В зависимости от ресурсов эти мосты могут быть как небольшими 
(исключительно для пересечения катка над ним), так и протяженными, что 
позволит создать новый пространственный уровень, смотровые площадки 
над зоной активного отдыха и новые сценарии для гостей парка.

В юго-западной части парка в зимнее время — так же как и в летнее — 
предлагается оборудовать детские игровые площадки. Здесь можно 
заливать горки, оборудовать ледовые лабиринты, а также создать 
миниатюрный детский сноуборд-парк для привлечения самых 
маленьких к активному отдыху и обучению катанию на сноуборде.

ВАЖНО 
Настоящий документ не предлагает размещение конкретных объектов в разных 
функциональных зонах парка. Содержание этих площадок должно определяться 
с позиции того, что интересно комсомольчанам. 
Лучший инструмент для того, чтобы считать запросы местных жителей, — проведение 
тематического события, которое включает в себя проектную сессию. 
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По внешнему периметру парка только с одной из сторон — 
по Краснофлотской улице — наблюдаются проблемы двух видов.

Первая связана с порчей внешнего вида колонн паркового забора: 
большая их часть покрывается рисунками и рекламной заклейкой. С трех 
других периметральных сторон парка такая проблема не наблюдается.

ФИЗИЧЕСК АЯ СРЕ Д А

БЛОК «ИНФРАСТРУКТУРА»



35

Данная проблема связана с профилем улицы. Профили улиц Кирова, 
Аллея Труда и пр. Мира следующий: парковый забор | газон | тротуар.

Профиль Краснофлотской улицы иной: парковый забор | тротуар | газон.

БЛОК «ИНФРАСТРУКТУРА»
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Отсутствие защитной зеленой полосы между парковым забором 
и пешеходным потоком делает объект более подверженным 
вандализму (к забору проще подойти, с тротуара из-за малой 
дистанции хорошо видно надписи на рекламной заклейке).

В данном случае возможны два решения проблемы.

1. Покрыть колонны забора системными рисунками, представлющими 
культурную, эстетическую и эмоциональную ценность для горожан, — это 
повысит вандалоустойчивость, снизит различимость рекламной заклейки. 
Реализация данного решения может быть затруднительной в силу того, 
что Парк Судостроитель находится под охраной как объект культурного 
наследия, что исключает нарушение его исторического облика.

2. В случае реконструкции Краснофлотской улицы рекомендуется 
предусмотреть изменение профиля улицы с созданием 
охранной зеленой зоны между парковым забором и тротуаром 
по аналогии с тремя другими периметральными улицами.

БЛОК «ИНФРАСТРУКТУРА»
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Вторая проблема связана с бытовым мусором. Краснофлотская улица — 
единственная из четырех улиц по периметру парка, где данная проблема 
стоит наиболее остро. Причина здесь в отсутствии урн на тротуаре, идущем 
вдоль паркового забора. Наиболее часто встречающийся тип мусора — 
пластиковые стаканчики разового применения объемом 0,5 литра. Это связано 
с тем, что на углу Краснофлотской улицы и проспекта Мира в летнее время 
располагается торговая палатка с квасом. Наблюдения показали, что квас 
из стаканов меньшего объема покупатели выпивают на месте и утилизируют 
отходы с помощью урны, размещенной непосредственно возле торговой 
палатки. Со стаканчиками объемом 0,5 литра покупатели отправляются 
по улице, однако на Краснофлотской выбросить отходы некуда.

Необходимо отметить, 
что большинство таких прохожих 
склонны к систематизированной 
утилизации бытовых 
отходов. Об этом говорит 
тот факт, что стаканы 
(а также пустые сигаретные 
пачки) они не бросают 
под ноги или в кусты, 
а надевают на наконечники 
металлического забора.

БЛОК «ИНФРАСТРУКТУРА»
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***

Одной из фундаментальных средовых проблем Парка Судостроитель является 
нарушение его исторических границ. Часть территории в северо-западном 
направлении отчуждена от парка. Речь идет о кадастровых участках: 
— 27:22:0031206:86, 
— 27:22:0031206:26, 
— 27:22:0031206:25.

Рекомендуется предусмотреть обратное присоединение данных участков 
к территории парка и восстановление его исторических границ.

Помимо исторического аспекта, эта проблема имеет и социальную 
значимость: многие культурологи, краеведы и простые горожане 
высказывают озабоченность по поводу сокращения площади парка. Этот 
факт они рассматривают как свидетельство недостаточно внимательного 
и бережного отношения городских властей к рекреационным пространствам, 
как сигнал о том, что ценностные установки бизнеса в данном контексте 
для управленцев важнее, чем социальная и культурная значимость 
парка. Примечательно, что разместившийся на этих участках, бывших 
когда-то парковыми, бизнес не несет социальной нагрузки и не участвует 
в жизни и благоустройстве парка, территориальная целостность которого 
нарушена в их интересах; они не занимаются даже минимальным 
благоустройством территории, на которой расположили свои объекты.
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***

Еще одна из крупных средовых проблем Парка Судостроитель 
связана с частичной утратой исторической планировки, 
а также ряда функциональных объектов.

Частично или полностью исчезли отдельные транзитные дорожки 
внутри парка: например, большое пешеходное кольцо вокруг 
центрального фонтана (сохранено только малое) и диагональные 
пешеходные дорожки. Часть тропинок пользуется спросом гостей 
парка, несмотря на то, что эти тротуары фактически не обслуживаются 
коммунальными службами и в непогоду превращаются в грязь. Тем 
не менее востребованность этих транзитных путей очевидна.

Рекомендуется восстановить историческую транзитную картину, 
а также благоустроить новые протоптанные пути. Историческая 
пешеходная сеть, кроме прочего, будет крайне необходима при 
системном насыщении территории парка точками притяжения, 
а большое кольцо будет важно и создании велосипедной инфраструктуры 
для разведения пешеходного и велосипедного потоков.
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***

От горожан поступило большое количество жалоб по поводу выгула 
собак в парке. В частности, около сторожевой будки парка постоянно 
обитает стая чрезвычайно агрессивных псов, периодически нападающих 
на прохожих. Жалобы по этому поводу фигурируют и в данных социальных 
опросов, и в городских медиа; факт нападения этих собак на людей 
зафиксирован и авторами данной исследовательской работы.

Рекомендуется ограничить бесконтрольный выгул собак по всей территории 
парка (и тем более постоянное содержание около сторожки) и отвести для 
этих целей специальную зону, оснащенную соответствующим оборудованием. 
Решение по размещению такой зоны предложено в разделе «Зонирование».

***

Следующая проблема, связанная с безопасностью пребывания в парке, 
касается вечернего освещения, которое работает только на центральных 
аллеях. Значительной части транзитных посетелей парка необходимо 
перемещаться и по второстепенным пешеходным путям. Остутствие 
освещения (в сумме с плохим состоянием самих дорожек) делает такое 
посещение парка небезопасным, что повышает риск травматизма, 
преступности, а также негативно сказывается на общем имидже 
общественного пространства как негостепреимного и небезопасного.
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Рекомендуется уделить максимум внимания созданию в парке 
атмосферы уюта и комфорта. В вечернее время обеспечить освещением 
все темные уголки парка. При проектировании и благоустройстве 
обращать внимание на просматриваемость отдельных площадок 
парка с соседних территорий и аллей. Любые закутки в парке — 
потенциальные зоны риска, где могут собираться и чувствовать 
себя комфортно и безопасно маргинальные элементы. Чтобы этого 
не происходило, на таких участках необходимо создавать точки 
притяжения гостей парка, которые обеспечат трафик посетителей. 
Это сделает такие участки непривлекательными для правонарушителей.

Следует обратить внимание, что одной и таких зон риска является задний двор 
ДК Судостроителей, где уже судя по содержанию мусора и надписям на стенах 
периодически собираются люди для успотребления алкоголя и наркотиков. 
Для этой территории необходимо спроектировать специальные сценарии 
пролегающие рядом транзитные пути таким образом, чтобы обеспечить в этом 
районе достаточный трафик — это сделает задний двор ДК непривлекательным 
для маргиналов. 

***

В ключе вопросов безопасности необходимо уделить внимание 
вопросам охраны территории и имущества парка.

БЛОК «ИНФРАСТРУКТУРА»



42

***

Большое значение при развитии парка будет иметь отношение к мусору. 
Рекомендуется обращать внимание на следующие нюансы: 
— при размещении урн необходимо обращать внимание на розу ветров, 
как двигаются в парке ветровые потоки, поскольку если скамейка будет 
располагаться с подветренной стороны от мусорной урны, из нее будут 
доноситься неприятные запахи до отдыхающих, — это сделает скамейку 
непривлекательной; 
— стремиться к размещению в парке мобильной мебели — скамеек, столов, 
урн; это позволит трансформировать пространство при различных сценариях, 
в том числе оперативно передвигать урны туда, где они более необходимы; 
— в городе есть существенные проблемы с внедрением раздельного сбора 
мусора, такие системы можно начать внедрять с парка; это же может привлечь 
на территорию инвесторов, занимающихся сбором и переработкой отходов.

***

При проектировании парковых пространств необходимо обращать внимание 
на то, что территория должна быть привлекательной и пригодной для 
маломобильных групп населения, людей с ограниченными возможностями 
или специальными потребностями. Здесь имеются в виду как велосипедисты, 
так и люди на колясках и с колясками, слабовидящие и слабослышащие.
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В ходе исследовательских работ было проведено событие «Парк-на-
выходных», во время которого горожане своими силами изготовили 
и установили деревянный пандус через трубу на центральной аллее. 
Это сделало часть центральной аллеи, ранее отсеченную данной трубой, 
беспрепятственной для велосипедистов. Уже такие минимальные 
меры могут повлиять на распределение трафика в парке, увеличить 
его посещаемость, усилить вопросы безопасности. Подобным 
образом необходимо избавиться от всех преград на территории 
парка, включая встречающиеся бетонные плиты, преграждающие 
путь, перепады высот и подобные трубы, пересекающие аллеи.

***

Одной из ключевых проблем, препятствующих организации активностей 
в парке, является отсутствие работающих туалетов. В регулярном режиме 
рекомендуется организовать работу минимум двух туалетов для парка. В 
время событий, которые привлекут в парк посетителей больше обычного, 
необходимо предусмотреть установку дополнительных туалетов.

В разделе «Зонирование» предусмотрено размещение двух туалетов. 
Предполагается, что работающий в парке общепит также должен 
быть оборудован доступными для гостей туалетными комнатами.
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***

Парковое пространство нуждается в ряде 
инфраструктурных решений, связанных 
с мебелью. Рекомендуется, чтобы парковая 
мебель отвечала следующим критериям: 
— соответствие единой стилистике (дизайн-
код, брендбук); 
— мобильность: объекты (скамейки, столы, 
стулья) должны быть такими, чтобы их можно 
было перемещать; 
— необходимы крытые павильоны и беседки, 
дающие гостям парка возможность 
спрятаться от дождя и ветра; 
— в зимнее время необходимо 
предусматривать отопление павильонов, 
чтобы гости парка имели возможность 
погреться; 
— в случае организации в парке катка, 
лыжни и зимних игровых пространств 
нужно предусматривать помещения для 
переодевания и просушки одежды и обуви.
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Общая оценка состояния зеленых насаждений Парка Судостроитель

По характеру организации древесных насаждений Парк Судостроитель 
является регулярным, т. е. имеет строго геометрические формы. 
Зеленые насаждения занимают около 70 % от площади парка. Системой 
боковых аллей парк разбит на участки, которые не очень значительно, 
но отличаются по составу древостоя. Фоновыми видами являются тополь 
Максимовича, ильм низкий, ясень маньчжурский. На отдельных участках 
массово встречаются клен ясенелистный и береза плосколистная. 
Обсадка со стороны Аллеи Труда состоит из яблони ягодной, осины 
и тополя Максимовича. Вдоль улицы Кирова — из ильма низкого, тополя 
Максимовича с примесью клена ясенелистного. Вдоль улицы Краснофолотской 
произрастают тополь Максимовича и ильм низкий. Кустарниковый ярус 
представлен крайне слабо: в основном это подрост ильма низкого, 
клена ясенелистного, редко встречается карагана древовидная.

Обращает на себя внимание высокая численность в парке тополя 
Максимовича, клена ясенелистного, ильма низкого. Тополь представляет 
большую проблему, когда в июне начинается массовое плодоношение: 
семена с пухом заполняют улицы, забивают решетки кондиционеров 
и противомоскитные сетки, вызывают аллергию. Не менее вредным 
видом является клен ясенелистный. Как и тополь, он характеризуется 
высокой адаптивностью и темпами роста. Этот вид вместе с ильмом 
низким является чемпионом по самовосстановлению. Но если ильм 

БОТАНИК А
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поддается облагораживанию и стрижке, то клен склонен образовывать 
трудно выводимые, не поддающиеся окультуриванию, беспорядочные 
заросли. Кроме того, пыльца клена является сильным аллергеном.

В настоящее время древесные насаждения парка представлены 
20 видами, относящимися к 17 родам и 10 семействам сосудистых 
растений. Подавляющее большинство деревьев и кустарников относятся 
к местным аборигенным видам. Единственный интродуцент — клен 
ясенелистный (Аcer negundo) — является выходцем из Северной Америки.

В 1990-х годах сотрудниками АмГПГУ (в те времена — КнАГПИ) было 
проведено картирование насаждений. Сравнительный анализ показывает 
деградацию, упрощение видовой структуры. Из насаждений выпали 
бархат амурский, элеутерококк колючий, существенно сократилось 
количество экземпляров яблони ягодной, трескуна амурского, сирени 
Вольфа, боярышника Максимовича, черемухи Маака, сосны корейской. 
Таким образом, наиболее уязвимыми оказались декоративно-цветущие 
среднерослые деревья и кустарники, имеющие относительно меньшую 
продолжительность жизни по сравнению с большинством деревьев.

Основные посадки деревьев относятся ко времени основания парка — 
30-м годам прошлого столетия. На сегодняшний день возраст многих 
деревьев более 80 лет. Продолжительность жизни в парковых посадках 
таких пород как тополь, ильм, рябина составляет от 80 до 100–120 лет, 
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в уличных посадках — не более 40–80 лет. Таким образом, многие 
деревья парка завершают свой жизненный цикл и относятся к группе 
перестойных. Молодая поросль крайне немногочисленна и представлена 
подростом клена ясенелистного, ильма низкого, тополя Максимовича 
и тополя дрожащего. В части парка, прилегающей к площади 
Юности, встречаются молодые деревья ясеня маньчжурского.

У подавляющего большинства деревьев парка имеются механические 
повреждения, энтомопоражения стволов, фитопатологические повреждения, 
суховершинность. Самое высокое число пораженных деревьев отмечается 
на территории, прилегающей к ул. Аллея Труда. Для данного участка 
парка доля больных деревьев составляет около 70 % от общего числа. 
Особую настороженность вызывает наличие фитопатогенных повреждений 
на молодой поросли, что, по-видимому, связано с большим числом 
больных деревьев, которые становятся источником заражения.

Высокий уровень поражений определяется рядом факторов: 
- монодоминантным характером посадок; 
- возрастными характеристиками насаждений (более 70–80 лет); 
- негативным влиянием городской среды, главным образом — действием 
вредных примесей в атмосфере, в первую очередь, выхлопных газов 
автомобилей; 
- отсутствием мер по борьбе с фитопатогенными 
организмами (грибами и бактериями).
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Ильм низкий — 
отслаивание 
коры

Ясень маньчжурский — 
плодовые тела грибов 
на морозобойной трещине

Тополь дрожащий — 
повреждении коры 
молодого растения

Ясень маньчжурский — 
морозобойные трещины 
коры

Ильм низкий — признаки 
опухолевого рака

Летные отверстия 
на коре черемухи Маака

Ясень маньчжурский — 
дуплистость ствола

Сосна обыкновенная — 
усыхание ветвей

Черемуха Маака — 
признаки слоистого рака

К данному документу прилагаются фотоиллюстрации в электронном виде
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Варианты концепций формирования  
зеленых насаждений

Зонирование 
В связи с тем, что в парке интуитивно выделяются три зоны (детско-
развлекательная, спортивная, прогулочная), возможно формирование 
специфического породного состава насаждений для каждой 
зоны. Например, в зонах детских площадок не рекомендуется 
посадка деревьев и кустарников с плодами. Однако декоративные 
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Таким образом, в настоящее время состояние древесных насаждений 
парка является неудовлетворительным. У старых деревьев 
с повреждением стволов механическая прочность древесины 
снижается, и во время сильного ветра ветки и стволы ломаются, что 
превращает их в реальную угрозу для жизни и здоровья людей.

Необходимо провести санитарные рубки для предотвращения 
распространения в парке грибковых заболеваний, а также для 
обеспечения безопасности посетителей. Пни тополей и кленов 
ясенелистных, во избежание формирования поросли, необходимо 
выкорчевывать. Возможен вариант сохранения пней и использования 
их в декорировании парка при условии полного снятия коры 
и обработки древесины противогрибковыми препаратами. Посадки 
необходимо обновить в первую очередь со стороны Аллеи Труда. 
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плодоносящие деревья и кустарники, например, семейства 
розовые можно использовать для прогулочной зоны и т.п.

Событийная 
Для формирования разновозрастных насаждений, которые обеспечат 
устойчивость парку, возможно формирование посадок, посвященных 
различным событиям. Это могут быть юбилейные аллеи, гостевые 
аллеи (посадки, приуроченные к визитам важных гостей или делегаций), 
посадки одиночных растений, приуроченных к другим важным событиям 
(например, заключение каких-либо соглашений, спуск кораблей и т.д.) 
Такие посадки должны сопровождаться информационными табличками.

Сценарная 
Возможно формирование ассортимента зеленых насаждений с 
учетом их дальнейшего использования в образовательном процессе 
или для экотуризма. Например, формирование зон с типичными 
древесными породами кедрово-широколиственого, темно-хвойного, 
светлохвойного, мелколиственного леса для школьных экскурсий.

Пейзажная 
Учитывая небольшую площадь парка, в полной мере построить парк на 
принципах пейзажной композиции очень сложно, потому что формирование 
полноценных видов требует сочетания открытых пространств и древесно-
кустарниковых элементов. Однако в отдельных зонах можно использовать 
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элементы пейзажного подхода, например в спортивной, где можно создавать 
естественное обрамление на этой основе. 

Рекомендации по повышению декоративности насаждений

1. Партерные композиции 
2. Древесные насаждения 
3. Вертикальное озеленение

Возможности для развития экотуризма  
на базе Парка Судостроитель

Для повышения туристической привлекательности парка необходимо создание 
на его территории уникальных объектов, не имеющих аналогов в регионе, как 
минимум. С учетом направленности парка основной упор стоит сделать на 
детских объектах. Такими объектами могут, например, стать нижеследующие.

Этнический детский городок 
Примером успешного аналогичного проекта является Детская площадка 
«Из старинных чешских сказаний» в Вышеграде (Прага). Площадка входит в 
программу детских экскурсий, которые проводят экскурсоводы в исторических 
костюмах. Так как исторические корни города связаны не с древнерусской 
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культурой, а культурой коренных народов Приамурья, логично создавать 
городок с элементами нанайской, ульчской и т.д. культуры. Для формирования 
преимущественно могут использоваться местные материалы (лиственница, 
например, как наиболее долговечная древесина). В экспозицию городка могут 
быть включены растения, игравшие важную роль в жизни коренных народов.

Аллея (уголок) «Календарь природы» 
В ней можно создать клумбу с цветочными часами по принципу цветочных 
часов Линнея, где по секторам располагаются цветы, распускающиеся и 
закрывающиеся в разное время. В качестве дополнительного элемента 
может использоваться механизм солнечных часов – в центре клумбы 
устанавливается столбик, время указывается тенью. Можно создать 
аналогичную цветочную клумбу-календарь. Она строится по принципу 
клумб непрерывного цветения, только цветы на ней располагаются 
секторами, а цветение происходит «волной». Можно вовлечь в композицию 
деревья и кустарники, цветущие в разное время, и имеющие разные 
способы опыления и типы распространения плодов. Такой уголок может 
использоваться для проведения биологических (ботанических) экскурсий.

Садовый лабиринт 
Маленькие дети с огромным удовольствием играют в лабиринтах. В качестве 
основы могут выступать невысокие кустарники. В центре лабиринта может 
находиться садовая статуя или другой привлекательный игровой элемент.
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Клумба (уголок) «Лесная аптека» 
В России широко известен  «Аптекарский огород» МГУ. Есть более 
скромные проекты, например, «Огород лекарственных растений» в 
Музее-усадьбе Тригорское (Пушкинские горы). На клумбе в строгом или 
пейзажном варианте могут быть представлены лекарственные растения, 
произрастающие на Дальнем Востоке. При формировании такой 
композиции необходимо учитывать требования растений к освещению.

Элементы ботанического сада 
Создание полноценного Ботанического сада даже из растений Дальнего 
Востока на территории парка затруднительно. Но установка табличек 
с названиями растений и краткой научно-популярной информацией о 
них вполне возможна. В дальнейшем можно устраивать экологические 
квесты для детей подросткового возраста с заданиями найти те или иные 
растения не только по названиям, но и по отдельным фактам о них.

Экологические и развлекательные квесты 
При наличии развитой инфраструктуры парка на его основе возможно 
проведение не только ботанических, но и других квестов с опорой 
на знания участников о природе с логическими задачами и т.д.

БЛОК «ИНФРАСТРУКТУРА»
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Анализ состояния и прогноз изменения травянистой 
растительности под действием рекреационных нагрузок

Травянистый покров – самая динамичная часть растительного сообщества. 
Виды, составляющие травянистую флору парка, формируются из двух 
основных источников. Основой источник – случайный занос семян 
рудеральных растений (городских сорняков) человеком и животными. На 
сегодняшний день эта группа наиболее многочисленна и составляет до 90-
95%. Оставшиеся 5-10% - представители коренных сообществ, занесенные 
на территорию парка с почвами и посадочным материалом. Данная группа 
была более многочисленна и постепенно сокращается. Это связано с 
рекреационными нагрузками, которые сопровождаются вытаптыванием и 
сопутствующим уплотнением почв. Подземные органы аборигенной флоры 
располагаются в почвенной подстилке и верхних слоях почвы. Условия 
тайги вообще очень сильно отличаются от городских по освещенности, 
увлажненности, почвенным условиям, поэтому большинство лесных трав не 
может прижиться в парке без создания для этого специальных условий. 

Большинство рудералов имеет стержнекорневую систему. Главный 
корень таких растений имеет большую мощность и способен проникать в 
утрамбованные почвы. Не менее 50% флоры  представлено чужеродными 
видами, занесенными из географических областей, где природные 
климатические условия больше похожи на городские: лесостепь, степь, 
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субтропики. Много сорняков ведет происхождение из умеренной зоны 
Европы и Северной Америки. Некоторые адвентивные (заносные) сорняки 
мирно соседствуют с местными видами, другие агрессивно захватывают 
территорию, создавая монодоминантные сообщества. К последним относится 
будра плющевидная. Ее плети весной вытягиваются во все стороны, летом 
они укореняются и дают обильную листву. Благодаря раннему началу 
вегетации, она не дает другим конкурентам сформировать полноценную 
листву, что приводит к гибели растений. В целом будра – декоративное 
почвопокровное растение, которое отлично произрастает в тени. Если 
общая концепция формирования травянистого покрова парка будет 
строиться на принципах создания декоративных лужаек, хорошо выносящих 
вытаптывание, будра может сослужить хорошую службу, формируя именно 
такие насаждения. В других случаях она будет представлять угрозу.

Исходя их многолетних наблюдений за рудеральной флорой, можно 
дать следующий прогноз динамики травянистой флоры.

1. Завоз почв, посадка саженцев из леса приведет к внедрению в 
сообщество лесных и луговых аборигенных трав. Их сохранность лучше 
всего обеспечивается возле кустарников, почва вокруг которых защищена 
от вытаптывания. Выкашивание лесных трав приведет к их гибели.

2. Использование почвопокровников, с одной стороны, повысит 

БЛОК «ИНФРАСТРУКТУРА»



57

декоративность насаждений, с другой стороны – требует мер по контролю за их 
распространением, что необходимо учитывать при подборе видового состава. 

3. При отсутствии целенаправленных действий по формированию травянистой 
растительности в парке, она будет спонтанно формироваться из наиболее 
адаптированных сорных растений. Декоративностью и флористической 
ценностью такое сообщество не обладает, зато оно исключительно устойчиво.

ВАЖНО

Данный раздел, посвященный ботанической проблематике Парка 
Судостроитель, содержит результаты общего анализа состояния насаждений 
на территории. Здесь лишь обобщены главные факты, на которые следует 
обращать внимание, но не описаны конкретные проектные решения. При 
дальнейшем же проектировании и развитии территории потребуется активное 
участие экспертного сообщества, которое может углубить данный анализ и 
разработать детальный проект развития паркового пространства в части 
зеленых насаждений. Например, такое экспертное сообщество существует в 
АмГПГУ; данный раздел был подготовлен при участии специалистов этого вуза.
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Траспортную доступность Парка Судостроитель можно оценить как 
достаточно высокую. В непосредственной близости от объекта 
находятся крупные транспортные хабы в районе площади Юности 
и площади Кирова, один из которых обеспечивает пассажирский транзит 
практически из всех районов города, причем на двух видах транспорта. 
В то же время следует отметить несколько существенных аспектов, 
невнимание к которым может привести к транспортным проблемам.

1. Как и в целом по городу, в связи с кризисным состоянием 
общественного транспорта в Комсомольске пассажиры могут испытывать 
затруднения с доступом к парку и отъезду от него в вечернее время.

2. Положительно на доступность парка влияет наличие трамвайного 
сообщения, которое может иметь особенно важное значение при дальнейшем 
развитии автомобилизации города и дополнительном насыщении его улиц 
автомобильным трафиком. Необходимо сохранить трамвайную доступность 
парка из всех районов города, куда существуют трамвайные пути.

3. Парковочных мест в районе Парка Судостроитель, по мнению авторов 
исследования, достаточно: в пешей доступности существует 15 публичных 
парковочных пространств общей вместимостью более ста машиномест. 
В случае повышения посещаемости парка следует пропагандировать 
среди горожан активное пользование общественным транспортом.

ТРАНСПОРТ И КОММУНИК АЦИИ

БЛОК «ИНФРАСТРУКТУРА»



59

Внутрипарковая транзитная сеть, как уже отмечалось выше 
в разделе, посвященном инфраструктурной проблематике, во-первых, 
не всегда соответствует реальным запросам посетителей, во-вторых, 
пребывает в депрессивном состоянии. Ряд пешеходных путей, явно 
пользующихся спросом, не благоустраиваются и не освещаются, 
вследствие чего их эксплуатация становится опасной.

Рекомендуется, благоустроить все существующие и исторические транзитные 
пути внутри парка, в которых, судя по протоптанным тропинкам, нуждаются 
гости этой территории. В дальнейшем — особенно при развитии новых 
микропространств в парке и появлении новых сценариев — необходимо 
обращать внимание на физически легко считываемые запросы горожан 
на тротуары: там, где появляются тропы, — необходимо благоустройство. 
Такое благоустройство не обязательно должно быть очень расходным 
и выполненным в виде асфальтовых или других капитальных троутарных 
покрытий. На транзитных дорожках (не центральных аллеях) следует 
поэкпериментировать с насыпными (гравий, щепа, теннисит) или 
монтируемыми (декинг) покрытиями, чтобы на практике оценить их 
износоустойчивость и уместность в конкретном эксплуатационном случае.
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Практически все сценарные проблемы Парка Судостроитель 
сводятся к бедноте предложений посетителям.

В летний период в парке активными являются три зоны: аттракционы, 
воркаут-площадка и площадка с рампами для экстремалов. Однако 
даже эти пространства почти не имеют событийного наполения 
и собственных маркетинговых стратегий. В остальном — парк 
используется в транзитных целях: сокращение пути и прогулки.

Зимние сценарии в парке отсутствуют практичеки совсем.

Парку необходимо более равномерное развитие территорий. При этом 
нужно обращать внимание не только на насыщение парка сценарными 
предложениями, но и на разнообразие таковых. Опираться при формировании 
сценариев и календаря событий в первую очередь следует на зонирование 
(предложенную схему см. в разделе «Зонирование»). В соответствии с ним 
в парке предлагается организовать следующие участки: 
— зоны общепита; 
— игровая зона (аттракционы и детские площадки); 
— спортивная зона; 
— эко-парк; 
— зона для собаководов; 
— пространства для культурно-массовых мероприятий.

СЦЕНАРИИ
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Все эти зоны должны получить не только оборудование 
и благоустройство, но и собственные событийные календари.

И благоустройство (от проектирования до реализации), и событийное 
планирование нужно проводить с вовлечением горожан. Гости парка должны 
участвовать и в процессе выбора того, чем будет насыщен тот или иной 
участок, и в проектировании его внешнего облика, и в непосредственном 
наполнении событиями. Для этого оператору парка потребуется вовлекать 
городские неформальные сообщества в работу над развитием парка 
(реестры и карты таких сообществ прилагаются к настоящей работе).

Рекомендуется также при сценарных разработках проектировать 
взаимодействие между разными площадками. Отдельные зоны 
не должны пребывать в изоляции от других сегментов парковой 
территории. Для этого необходимо предусматривать коллаборации 
между операторами разных участков: такие синтетические сочетания 
способны порождать новые уникальные продукты, которые могут 
быть как разовыми экспериментами, так и становиться регулярными, 
формируя собственное уникальное наполнение жизни парка.

При этом необходимо в соответствии с зонированием планировать, какие 
участки будут участвовать в событийном календаре, а какие необходимо 
оставить «тихими», предназначенными для пассивного отдыха.
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Сегодня проблема городских событий заключается в том, что их проведение 
стало самоцелью. В большинстве случаев городские праздники проводятся 
по условной схеме «Сцена-шарики-салют», когда форма (оформление, 
сценарий, масштабность) подменяет собой содержание. Между тем, 
любое событие — это инструмент решения проблем, формирования новых 
субъектов, трансляции и осмысления ценностей, постановки новых целей.

Например, при разработке парковых активностей в качестве целей 
можно ставить поиск новых идей для развития и переосмысления 
городского пространства. Разработчики уже применяли эту технологию 
во время исследований, когда в парке был проведён так называемый 
фестиваль гипотез, который получил название «Парк-на-выходных».

На проектирование были приглашены активные субъекты — 
представители городских сообществ и креативного бизнеса, готовые 
принять участие в перезагрузке парка. Они разработали концепцию 
события в парке, которое состоялось в октябре 2017 года. Всего 
было предложено 52 идеи, 17 из которых были реализованы:

- мастер-класс художника Павла Шугурова для всех желающих; 
- роспись стены возле воркаута; 
- роспись стен хозяйственного здания; 

ПРИМЕРЫ СОБЫТИЙ, 
ПРИНЦИПЫ ИХ ОРГАНИЗАЦИИ
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- установка павильонов для открытой мастерской; 
- создание скворечников всеми желающими; 
- изготовление пандуса; 
- изготовление холста для уличной картины; 
- создание уличной картины художниками; 
- брендирование стен двух павильонов; 
- блошиный рынок (коллекционеры); 
- flash-Dance для посетителей парка; 
- краеведческая викторина; 
- семейный квест; 
- DJ-сет в парке; 
- выступление арфистки в парке; 
- поэтические выступления в парке; 
- работа художников в парке.

Стало понятно, что людям нужен парк, и они готовы принимать деятельное 
участие в его перезапуске. Детям не хватает мест, где можно было бы 
руками мастерить что-то вместе с родителями или самостоятельно. Они 
готовы включаться в любую деятельность. Мужчины готовы объединяться 
для создания уличной мебели и благоустройства территории парка 
(а возможно, и всего города). Женщины помогают мужьям и детям, 
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благодаря им семьи готовы проводить в парке весь день.

В 13:00 наблюдалась солнечная погода, на фестивале 
присутствовало 210 постоянных участников.

В 16:00 (уже час шёл дождь) в парке оставалось 63 человека.

Люди разошлись только в 18:30.

Благодаря событию сформировалось сообщество неравнодушных 
горожан, которые продолжили деятельность в парке и после фестиваля 
гипотез. Они сформировали график работы открытой мастерской, 
и своими силами запускали в парке другие активности.

Новый подход к разработке событий

Контент 
Содержание праздника должно максимально учитывать активности локальных 
субъектов (сообщества, бизнес, эксперты, творческие команды, жители 
дворов); сейчас на городские праздники часто приглашают приезжих звёзд, 
а формат события становится развлечением. Новый подход заключается 
в следующем: каждый участник события, может выбрать себе несколько ролей, 
среди которых не будет роли «пассивный зритель». Сценарий и активности 
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формируются самими участниками, а подготовка превращается не в закрытый 
оргкомитет, а в открытый публичный процесс с обсуждением и генерацией 
новых идей. И главная технология здесь не развлечение, а вовлечение людей.

Пространство 
Вместо одной локации (например, сцены) в пространстве запускается 
несколько разных сценариев. Таким образом происходит переосмысление 
пространства. Например, у фонтана в Парке Судостроитель появились 
павильоны открытой мастерской, вокруг которых развернулся ряд 
активностей — диджеи и музыканты играли музыку; мужчины делали пандус, 
который упростил движение для маломобильных групп на одной из аллей 
парка; краеведы и игротехники запустили активности, благодаря которым 
местные жители смогли чуть лучше узнать парк. В ходе события должны 
проводиться культурно-просветительские блоки. Также обязательным 
должно быть конструирование полезных объектов — итоги каждого 
события должны быть закреплены в реальной среде. Таким образом 
само пространство праздника становится инструментом изменений.

Коммуникации 
Подготовка к празднику, его содержание — это коммуникации, 
общение, совместное творчество. Не кто-то всё придумал и сообщил 
через рекламу, а коллективная деятельность от начала до конца.
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Алгоритм действий

Анализ 
Когда возник импульс, необходимо выяснить, кому может ещё 
быть интересно проведение события. Составляется список 
потенциальных участников проектной сессии. При этом опираться 
следует не только на личные контактные книги, но и обязательно 
пользоваться данными, которые подготовили разработчики, — реестры 
городских сообществ, креативного бизнеса и событий (1, 2).

Пригласительная кампания 
Составляется шаблон письма для потенциальных участников 
проектной сессии, а также анкета (пример).

«1» «2» «пример»  
на странице 66

«пример»  
на странице 67

БЛОК «ПРОГРАММНО-СОБЫТИЙНОЕ НАПОЛНЕНИЕ»
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Первый такт проектной сессии 
Участникам необходимо перезнакомиться и определиться с целеполаганием — 
личным и общим. Необходимо ответить на вопросы, что волнует участников 
встречи, как эти проблемы можно решить посредством разработки 
и проведения события. На этом этапе формируется социальный заказ и миссия 
проекта. Может потребоваться несколько встреч, результатом которых должен 
стать итоговый протокол (пример), он публикуется в открытый доступ.

Второй такт проектной сессии 
Формируется концепция. Проводится генерация идей через общий мозговой 
штурм. Участники встречи вносят предложения с позиции того, что сами 
хотят и могут сделать для проведения события (я-сообщение). Важные 
принципы: оргкомитет открыт для всех желающих, любая идея имеет право 
на жизнь, мораторий на критику, обязательная модерация встречи. В конце 
встречи необходимо разложить всё на задачи и назначить ответственных.

Оргструктура 
Когда известны задачи и направления деятельности, 
назначаются ответственные, формируются рабочие группы 
и проектные команды (роли, компетенции).

Подготовка и реализация

Сам праздник

БЛОК «ПРОГРАММНО-СОБЫТИЙНОЕ НАПОЛНЕНИЕ»
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Итоговая рефлексия 
Участники должны проговорить друг другу, что 
понравилось/не понравилось, получилось/не получилось, что 
стало понятно, какие произошли качественные изменения.

Удачные примеры событий в Хабаровске, спроектированных по этому 
принципу: фестиваль «Кварталы», проект «Тургеневская лестница».

Ещё одна технология проектирования событий, разработанная в Ярославле.

«фестиваль кварталы» «проект „Тургеневская 
лестница“»

«технология 
проектирования 

событий»

«Пряжа на пляже»

БЛОК «ПРОГРАММНО-СОБЫТИЙНОЕ НАПОЛНЕНИЕ»
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Возможные зимние сценарии

Детский сноуборд парк 
Минипарк для самых маленьких, где дети учатся кататься на доске. 
Возможные хэдлайнеры: Холдоми, Амут — для них это станет рекламой.

Мастерская «Снежные крепости» 
Коллаборация совета отцов (и подобных организаций), ивент-агентств и молодых 
архитекторов. Архитекторы/дизайнеры учат проектировать крепости, дети 
и взрослые их строят. Ивент-агентства сопровождают и устраивают там игры/квесты.

Ярнбомбинг 
Акция подобная проекту «Пряжа на пляже» в Хабаровске.

Ледовая реальность 
Мастерская для юных ледовых скульпторов. Делают фигуры, по которым можно 
лазать и клеить на них монеты (обычно людям это делать запрещают).

Снежный бой 
Тактический бой снежками с редутами и прочими укреплениями. Зимняя 
альтернатива пейнтболу. Помочь могут военно-патриотические клубы.

 
Сам по себе запуск объектов также является событием 
и должен быть организован соответстенно.

БЛОК «ПРОГРАММНО-СОБЫТИЙНОЕ НАПОЛНЕНИЕ»
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Обычно управление парком ведётся администрацией, причём через 
несколько структур — департаментов/управлений/отделов благоустройства, 
архитектуры, культуры, молодёжи, а также силами МУПов. В итоге бизнес 
и городские сообщества не могут повлиять на функциональность парка. 
Если кто-то из этих субъектов захочет добавить в парк новый сценарий, 
то это, как правило, или занимает очень много времени, или вообще 
невозможно из-за несогласованности действий управляющих структур.

Ещё одна проблема такого подхода: в процесс создания и развития 
места не вовлекаются местные жители и сообщества, в итоге 
люди не чувствуют пространство своим. Выражаясь образно, 
это гостиница, а не свой дом. Совместные проектирование 
и деятельность рождают и совместную ответственность.

Разработчики предлагают гибкую модель управления 
парком, она осуществляется следующей связкой: 
общественный совет, фонд и управляющая компания.

Общественный совет

Не следует путать с административными общественными 
советами, учреждаемыми разными органами власти. В данном 
случае это оргкомитет парка, куда входят представители всех 
заинтересованных субъектов — представители администрации, 

МОДЕ ЛЬ СТРУКТ УРЫ УПРАВЛЕНИЯ
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бизнеса, городских сообществ, местных жителей.

Поскольку в оргкомитет входят субъекты с разным мировоззрением, 
необходимо правильно настроить между ними диалог. Связи 
и взаимодействие могут обеспечивать модераторы.

Важно, чтобы общественный совет был самодостаточным. Если не позвать 
туда бизнес, то на заложенные в концепцию идеи не найдётся ресурсов. 
Если там не будет представителей администрации, то оргкомитету не хватит 
инструментов, чтобы реализовать свои полномочия. Если не будет локальных 
жителей и городских сообществ, то придётся тратить время и ресурсы 
на то, чтобы настраивать с ними коммуникацию, собирать запросы и т. д.

Оргкомитет следит за исполняемостью концепции (и при необходимости её 
меняет через коллективное решение). Он фактически является держателем 
ценностей этого пространства, определяет возможность его развития.

Общественный совет Парка Судостроитель должен быть открыт для 
всех желающих, но, поскольку вряд ли на первом этапе будет ажиотаж, 
отдельное внимание стоит обратить на следующие группы:

- участники проведённых натурных исследований; 
- люди, принявшие участие в разработке фестиваля гипотез в парке; 
- участники проектной сессии, посвящённой парку; 
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- горожане, включившиеся в формирование парковых активностей; 
- представители администрации, которые участвовали в обсуждении 
концепции; 
- представители бюджетных учреждений, которые были участниками 
образовательного семинара в октябре 2018 года; 
- предприниматели, которые уже ведут свою деятельность в парке; 
- предприниматели, которые принимали участие в фестивале гипотез.

Также стоит обратить внимание на субъекты, которые 
заинтересованы в развитии парка:

- субъекты, которые ведут свою деятельность в непосредственной близости 
от парка (10-минутная шаговая доступность; включая резидентов ДК 
Судостроителей); 
- предприниматели, которые проявили заинтересованность в развитии парка.

С чего начать формирование общественного совета

Общая встреча (или серия встреч) с модерацией. Поскольку носителем 
импульса по перезапуску парка является администрация, то на этом сборе 
должны присутствовать представители всех структур, которые сегодня 
участвуют в управлении парком. Также на проектной сессии обязательно 
должны быть предприниматели, которые ведут деятельность в парке.
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Регламент

У общественного совета должен быть регламент, который 
разрабатывается его участниками. В дальнейшем выбирается 
и оптимальная форма — например, АНО или другой вид организации.

Но пока не появится регламент, полномочия и состав, — 
оргкомитет может быть неформальной структурой.

Помимо регламента следует соблюдать принципы взаимодействия:

- оргкомитет открыт для новых участников, если им интересно развитие парка; 
- обязательная модерация встреч и открытый протокол; 
- обязательная рефлексия и резюме после встречи; 
- мораторий на критику, право на ошибку (они обсуждаются) в ходе рефлексии; 
- любая идея имеет право на жизнь; 
- принцип уважения личности.

Функции общественного совета

У общественного совета должны быть реальные полномочия, только 
в этом случае он может стать инструментом влияния и развития. 

Возможные функции:

1. Формирование технического задания для архитектурной концепции парка.
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2. Согласование и утверждение арендаторов. За общественным 
советом может быть финальное слово. Такой фильтр позволяет 
не выходить за рамки концепции, заводить в парк именно тех 
резидентов, которые отвечают потребностям посетителей парка.

3. Ценообразование. Общественный совет может получить 
право влиять на ценовую политику внутри парка.

Фонд

Субъект, который формирует бюджет развития парка. Он может 
пополняться администрацией, резидентами парка, через 
краудфандинг. Представители фонда могут искать инвесторов, 
которые готовы вкладывать средства в развитие парка.

При создании фонда важно коллективно продумать механизм его 
формирования, управления им, меру его финансового участия.

Функции: 
- финансирование или софинансирование проектов парка; 
- формирование бизнес-модели парка.
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Управляющая компания

Занимается техническим содержанием парка. Нанимается фондом 
после того, как проходит фильтр общественного совета.

Функции: 
- прием арендных платежей; 
- технические службы; 
- администрирование.
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Окончательную версию экономической модели должны совместно 
разрабатывать субъекты, принимающие участие в управлении 
парком, учитывая мнения всех заинтересованных сторон.

В этом разделе представлены рекомендации, которые можно взять за основу 
при разработке экономической модели. Они базируются на принципе 
прозрачности и предусматривают динамическую арендную ставку.

Принцип работы бизнеса в парке

В рамках предлагаемой модели фактически в парке существует только 
один оператор, который управляет единой кассовой сетью. Вся выручка 
от коммерческой деятельности сначала поступает на его счёт, а затем, 
за вычетом комиссионного сбора, деньги возвращаются предпринимателю.

Арендная ставка при этом не фиксированная (стоимость квадратного 
метра), а динамическая. Предприниматели выплачивают парку 
процент от выручки (размер должен определяться в зависимости 
от вида деятельности и его вероятной маржинальности).

Пример: 
В парке работает кофейня по ставке 5 % от заработанного. 
В конце рабочего дня оператор переводит на счёт 
предпринимателя 95 % его выручки (100 % — 5 %).

ЭКОНОМИЧЕСК АЯ МОДЕ ЛЬ
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Чтобы финансовая деятельность была прозрачна и управляема, 
в парке следует ввести полностью безналичный расчёт. Для этого 
устанавливаются терминалы и кассы, где люди могут внести средства 
на специальные пластиковые карты с сенсором, что обеспечивает 
бесконтактный платёж. Для повышения привлекательности 
таких карт можно использовать программы лояльности.

С помощью этих карт можно рассчитываться во всех торговых 
точках парка. Если сумма потрачена не вся, посетители парка 
могут её обналичить на выходе, или потратить в следующий раз. 
Такая практика, например, применяется в фудкортах торговых 
центров «Central Festival» в курортных городах Таиланда.

В случае, если в городе появляется единый оператор безналичных 
расчетов, он может интегрировать свои услуги в парк. Так 
оплатные карты могут повышать свою функциональность (а значит 
и привлекательность): по ним можно расчитаться в парковом 
кафе, на аттракционах, в общественном транспорте и т. д.

Плюсы такого подхода:

Управляющая структура понимает денежный оборот парка. Видит 
предпринимателей, которые не получают прибыли, но при этом занимают 
место. Повышение арендной ставки всегда будет обоснованным. 
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При этом исключаются случаи задержек арендной платы.

Становятся понятными предпочтения посетителей, что даёт 
возможность делать точечные предложения или проводить акции.

Предприниматели точно могут быть уверены, что 
персонал не будет работать мимо кассы.

Сокращаются очереди. При таком подходе не тратится время 
на отсчитывание кассирами сдачи или набор пин-кода.

Вовлечение городских специалистов в реальную деятельность: разработать 
платёжную систему могут местные представители IT-сферы.

Инвестиции

Парк может и должен зарабатывать не только за счёт предоставления мест 
коммерсантам. Ниже описан один из вариантов привлечения инвестиций.

В шаговой доступности (10–15 минут ходьбы) ведут свою деятельность 
различные субъекты. Ознакомиться с ними можно следующим образом:

- открыть сервис с картированными данными, которые собрали разработчики; 
- поставить галочку «Пешеходная доступность»; 
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- нас интересует пешеходная доступность 10 и 15 минут; 
- выяснить, какие субъекты (общественные пространства, креативный бизнес, 
повседневный спрос) находятся в этом радиусе; 
- составить список этих субъектов.

С ними нужно настраивать взаимодействие, поскольку они могут 
быть заинтересованы в развитии парка, т. е. инвестировать 
в различные проекты, пополняя фонд. Ведь если парк станет 
популярным, то субъекты, которые находятся поблизости могут 
рассчитывать на возникший трафик, перенаправлять его на себя.

Также стоит обратить внимание на предпринимателей, которые пытаются 
сдать в аренду помещения в шаговой доступности. Практика показывает, 
что коммерческая недвижимость, находящаяся возле благополучного 
общественного пространства, вызывает повышенный спрос. И в это 
благополучие могут инвестировать заинтересованные в прибыли бизнесы.

 
 
ВАЖНО 
Всё вышеперечисленное — это модели, которые предстоит 
адаптировать и настраивать управляющим структурам.
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Такое большое общественное пространство как центральный 
городской парк нуждается в унифицированном фирменном стиле. 
С одной стороны, он поможет держать в единых эстетических рамках 
визуальное парковое пространство. С другой, будет основой для 
коммуникации парка с горожанами, обеспечит узнаваемость.

Соблюдение дизайн-кода должно быть обязательным для всех объектов 
и для всех коммерческих брендов, становящихся резидентами парка. 
Это не значит, что бренды на этой территории потеряют свою идентичность. 
Это значит, что свой фирменный стиль они должны интегрировать 
в парк с соблюдением ряда правил и ограничений, чтобы парковое 
пространство не начало пестрить баннерами, а было гармоничным.

Для проектирования фирменного стиля рекомендуется использовать 
уже существующие в городе образы и культурные коды. Разработчик 
данных рекомендаций учел следующие предпосылки:

— парк носит имя «Судостроитель», однако соответствующая тематика здесь 
никак не учтена; 
— неподалеку от парка на стене ТЭЦ-2 существует выдающееся 
мозаичное панно, в нем отражена речная и морская тематика.

Предлагается брать за основу эту мозаику.

РЕКОМЕНД АЦИИ  
ПО БРЕНДИНГ У И ДИЗАЙН-КОДУ
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Мозаику можно «разобрать» на художественные элементы 
(волны, цветовые сочетания), которые лягут в основу 

фирменного стиля и дизайна парковой мебели.
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Здесь представлены варианты павильонов, изготовленных на основе морских 
контейнеров. Габаритные размеры 2600*12000*2400 мм.

Посредством отделки можно отойти от визуального образа контейнера, а также 
предоставить места для логотипа и внедрения фирменных цветов конкретной 
коммерческой компании. Впрочем, можно оставить и фрагменты морских 
контейнеров, подчеркивая название парка.

В первом варианте павильона предложенная фирменная стилистика парка 
поддерживается за счет фасадной панели крыши, выполненной в форме 
волны. Крыша может быть выполнена из оргстекла, либо из деревянных реек.

Сам павильон также обшит рейкой, левую часть фасада занимает поле 
для размещения логотипа компании. Декоративная панель крыши также 
выполняется в фирменных цветах предпринимателя.
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Второй вариант торгового павильона имеет другую конфигурацию — помимо 
половины контейнера позади него предусмотрена небольшая открытая 
веранда общей площадью 14,5 м 2.

Крыши павильона и веранды также выполнены из оргстекла. Логотип 
размещен в левой части фасада. Декоративные элементы главного фасада 
(волны) выполняются в фирменных цветах предпринимателя.

Все конструкции являются сборными и легко транспортируются, монтируются 
и, при необходимости, перемещаются на другое место.
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ВАЖНО

В этом разделе представлены не финальные проекты 
парковых объектов и средовых решений. Задача 
разработчиков в данном случае состояла в том, чтобы 
показать принципы проектирования с использованием 
предложенных визуальных мотивов.
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В процессе подбора цветовых сочетаний с мозаики и составления 
их по степени влияния каждого оттенка в группе получились карточки, 
которые можно использовать при цветовом кодировании в навигационных 
материалах по парку, в оформлении афиш и других рекламных 
материалов, в средовом дизайне паркового пространства.
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При работе с получившимися карточками дизайнер придумал 
способ разработки фирменных парковых персонажей — морячков. 
Они могут использоваться в навигации, рекламных материалах, 
в парковой среде, для создания мультфильмов или комиксов.
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При разработке логотипа парка можно использовать в качестве образца его 
существующую вывеску на входной группе. При подборе шрифта наиболее 
родственным оказался Franklin Gothic Demi Cond. Соответствующую группу 
шрифтов Franklin Gothic можно использовать и при наборе сопутствующих 
материалов (данный документ набран именно такой гарнитурой).






