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ВВЕДЕНИЕ  
 
 

Актуальность исследования. Последние десятилетия рост городов и 
уровня жизни населения в большинстве Европейских стран идет вверх быст-
рыми темпами. В России этот уровень пока не высок. Лишь малое количе-
ство городов стремится к развитию архитектурной целостности и качеству 
городской структуры, ландшафта и организации территории. Однако растет 
внимание к реорганизации территорий, формированию новых принципов ее 
проектирования под новые социокультурные потребности.  

 В условиях перехода к постиндустриальной экономике современный 
развивающийся город требует активного вовлечения общества в использова-
ние архитектурной среды, улучшения визуальной экологии и социальных 
связей. Общество все более заинтересовано в культурном, духовном и мате-
риальном саморазвитии и архитектурная среда должна позволить ему реали-
зовывать свои потребности.  

Общественное пространство юридически является местом самооргани-
зации, пребывания и самореализации городских сообществ. Но, к сожале-
нию, не каждое общественное пространство можно назвать таковым факти-
чески, поскольку оно не является местом взаимодействия и притяжения 
групп людей.  

Проработанная архитектурная среда является одним из немногих шан-
сов государства вернуть общество из «онлайн-пространства» в «оффлайн-
пространство», где люди учатся искусству свободного коммуницирования и 
взаимодействия, обретают новые полезные, в том числе деловые, связи. По-
стоянное избегание таких «оффлайн-пространств» формирует деградацию 
общественных связей и общества в целом и ставит под вопрос здоровые со-
циокультурные связи. Эта проблема имеет глубокие психологические корни 
и определяет будущее общества. Кроме того, комфортное уличное простран-
ство является своего рода магнитом, притягивающим в город активных лю-
дей, готовых привлекать инвестиции для его развития. Благодаря развитым 
современным образом территориям парков, город повышает свою привлека-
тельность, стоимость земли и недвижимости. Чем больше грамотно развитых 
пространств, тем более ценным становится город.  

Территории городских парков с устаревшим внешним обликом неохот-
но используются по назначению населением. Работа над парками и скверами 
выполняется с минимальными затратами, самыми недорогими материалами. 
За счет этого, отделка и конструкции очень быстро приходят в негодность и 
теряют свой эстетический внешний вид. Кроме того, отсутствие современ-
ных видов развлечений, образовательного и познавательного компонента, 
сменяющихся с развитием общества и его запросов локаций, все больше по-
нижают интерес людей к постоянному использованию данных территорий.  
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Такая проблема не теряет своей актуальности и в городе Челябинске, 
где существует несколько больших парковых зон с устаревшими процессами 
и неразвитыми в современных тенденциях территориями. 

Для того, чтобы грамотно сформировать принципы формирования пар-
ковых территорий, необходимо обратиться к качественной отечественной и 
зарубежной практике. Зарубежный опыт показывает успешные примеры ре-
организации общественных пространств парков и скверов в культурные и 
общественные кластеры.  

  Объект исследования: городской парк имени Гагарина, находящийся 
в границах улицы Коммуны, улицы Энгельса и улицы Труда в городе Челя-
бинске.    

Предмет исследования: создание методики реорганизации парковых 
территорий города Челябинска на основе анализа подобного опыта по анало-
гичным отечественным и зарубежным проектам. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды, по-
священные современным методам и способам реорганизации парковых тер-
риторий с учетом бережного отношения к природе и современному исполь-
зованию подобных территорий, обеспечение безопасности нахождения на 
них и высокого уровня развития технологий. (Джеффри и Сьюзан Джелли-
ко «Ландшафт человека», Дмитрийчук Н.М., Денисова Ю.В.,	Л. Л. Суб-
ботина и др.). 

Цель исследования: выявление современных подходов к созданию и 
переоборудованию старых парковых территорий, а также разработка автор-
ской методики и принципов формирования парковых территорий города Че-
лябинска на основе проекта реорганизации парка имени Гагарина.  

Задачи исследования:  
− Провести глубокий анализ зарубежных и отечественных аналогов ре-
организации парковых территорий;  

− Провести натурное исследование парка имени Гагарина и дать заклю-
чение в виде ведомостей и других документов; 

− Провести глубокий культурно-исторический анализ проектируемого 
объекта;  

− Провести анализ различных методов формирования подобных террито-
рий, а также методов реорганизации подобных территорий; 

− Дать рекомендации по грамотному современному функциональному 
зонированию и восстановлению территории. 

Методы исследования:  
− Анализ зарубежных и отечественных аналогов реорганизации парко-
вых территорий; 

− Анализ литературы и теоретических исследований в области реоргани-
зации парковых территорий, а также реновации промышленных терри-
торий под современные кластеры, формирования новых общественно-
деловых зон, работа с иностранными источниками; 
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− Метод натурного исследования территории проектирования, проведе-
ние подробной фотофиксации; 

− Сравнительный метод; 
− Графоаналитический метод.  
Научная новизна: сформулированы новые методы по архитектурной 

реорганизации парковых территорий города Челябинска с учетом бережного 
отношения к природе, а также пониманию региональной приверженности 
ландшафта и имиджевой значимости парков города. 
Практическая и научная значимость: основные положения на тему 

проведенного исследования могут лечь в основу концепции развития обще-
ственных зон города и в основу реорганизации парковых территорий города 
Челябинска. 
Границы исследования:  
− Типологические границы исследования: границы проектируемой тер-

ритории парка имени Гагарина в рамках проекта. 
− Временные границы исследования: первая половина XX-го века – XXI 

век, нынешнее время. 
− Границы натурного обследования: территория парка имени Гагарина. 
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Глава 1. Проблемы формирования современных рекреационных 
зон на территориях старых городских парков. Анализ отечественного и 

зарубежного опыта. 
 

 
1.1 Современная отечественная и зарубежная практика форми-

рования рекреационных зон на территориях старых городских парков. 
Анализ аналогов. 
 
Парки – это земельные участки с естественной и специально высаженной 

растительностью, обустроенными аллеями, дорогами, водоемами. Это рекре-
ационные зоны с продуманным ландшафтным дизайном и функциями, под-
чиняющимися рельефу местности. Они предназначены для отдыха и прогу-
лок. Как правило, парки находятся на содержании у государства, а следова-
тельно, чистка водоемов, проработка и реорганизация их территорий выпол-
няется за счет государственного бюджета. Современная парковая территория 
все чаще становится местом притяжения людей друг к другу.  
Анализ зарубежного и отечественного опыта позволяет: расширить зна-

ния и изучить новые методы такого современного подхода к реорганизации 
парковых территорий и скверов; прояснить понимание важности бережного 
подхода к окружающей среде, сохранению и поддержанию природных объ-
ектов; выявить новейшие функции, которыми наделены новые подобные 
объекты и то, как они влияют на комплексное развитие общества и города в 
целом. 

    Сравнивая отечественный и зарубежный опыт реорганизации парковых 
территорий, мы можем найти ряд особенностей, которые объединяют их 
концепции, а также ряд различий. Такие различия дают возможность для по-
этапного развития и перенятия опыта других стран. Из объединяющих осо-
бенностей можно выделить: 

- Во-первых, подобные территории становятся новыми общественными 
пространствами и общественно-деловыми центрами для объединения групп 
творческих людей (архитекторов, музыкантов, художников, дизайнеров, пи-
сателей, современной талантливой молодежи); 

- Во-вторых, на основе таких городских площадок формируется культура 
организации образовательных центров для проведения лекций, мастер-
классов, ремесленных кружков для разных возрастных групп, кулинарных 
мероприятий и презентаций, и т.п. 

- В-третьих, поскольку город, в первую очередь, занимается развитием 
центра, ближайшая застройка и ландшафт формируют его облик. Способ-
ность к развитию территории и быстрое вовлечение в современные ланд-
шафтные тенденции, благоприятная окружающая среда привлекают все 
большее количество туристов, способствуют концентрации самых крупных 
деловых площадок города, значимых компаний, укоренению умных людей на 
родной земле. 
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- В-четвертых, новая грамотно организованная территория позволяет про-
ектировать стратегии развития парка на месяцы и годы вперед для проведе-
ния образовательных мероприятий, фестивалей, ярмарок, сезонных увесели-
тельных мероприятий и т.п. Концентрация большого количества функций 
позволяет увеличивать интерес к территории, стремление к постоянному ее 
посещению. 

- В-пятых, архитектурная среда новых парков позволяет внедрять совре-
менные тенденции в малых архитектурных формах в современной скульпту-
ре, активно использовать инфографику и новейшие технические разработки, 
без радикального изменения исторического пространства. 

- В-шестых, развитая парковая территория становится визитной карточ-
кой города и имиджевым объектом.  
Из различий в формировании зарубежных и отечественных парковых тер-

риторий можно выделить следующие особенности:  
- К сожалению, в отличие от зарубежных парков, для отечественных го-

родской бюджет выделяет минимальные деньги, если речь не идет о Москов-
ских парках. Денег не хватает на проведение качественных профессиональ-
ных работ и закупку качественного материала.  

- Слабое культурное развитие большой части населения, как в нашей, так 
и в других странах не позволяет поддерживать чистоту и порядок. Зачастую 
объекты парков становятся жертвами безжалостного вандализма. Однако, 
опыт качественной реорганизации парков за рубежом показал явный про-
гресс в этом отношении. Люди перестают портить муниципальные предметы 
и объекты и стараются сохранить подобные усовершенствованные террито-
рии в порядке. 

- Более смелый подход к проектированию архитектурной среды позволяет 
делать парковые территории уникальными и запоминающимися, а не типо-
выми. Проектирование рассматривается с точки зрения потребностей населе-
ния в функции территории. Помимо того, пространство воспринимается и 
прорабатывается в масштабе и эргономике человека. 

- Реорганизация зарубежных парков направлена на повышение «обитае-
мости» территории, повышения ее востребования. В российской же практике, 
чаще всего, производится только косметический ремонт парков несмотря на 
то, что это не привлекает людей.  

- Территории зарубежных парков всегда проектируются с учетом маломо-
бильных групп населения. В практике Российских городов эта норма вводит-
ся лишь в последнее время и то только для того, чтобы соответствовать стро-
ительным правилам. 
Проблемой многих регионов Российской Федерации все чаще встает не-

актуализированная, непроработанная ландшафтная парковая среда. Это пло-
хо сказывается на психологическом состоянии населения. Такая проблема 
является одной из ведущих, побуждающих к оттоку населения в более разви-
тые и красивые города, такие как Москва и Санкт-Петербург. Парки Челя-
бинска посещать неинтересно даже в праздники, а неблагоприятная экологи-
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ческая обстановка города только усиливает общее восприятие. Территория 
города становится неактуальной для туристов, и они не готовы тратить свои 
денежные средства на город, в котором слишком мало развлечений. За счет 
этого бюджеты города еще сильнее уменьшаются.  
Москва же считается одним из самых зеленых мегаполисов в мире, но и 

ее парковым территориям достаточно долго не уделялось должного внима-
ния. Только в последнее десятилетие город «повернулся лицом» к современ-
ным тенденциям развития территорий и выделил гигантский бюджет на ре-
конструкцию «зеленых пустырей».  Свободные wi-fi зоны стали привлекать в 
город бизнес-сообщество, была продумана сфера развлечения для людей раз-
ных возрастов, основной тенденцией стали «проекты одного дня» по разви-
тию маленьких и больших общественных пространств с учетом мирового 
тренда – ландшафтного урбанизма, вошедшего в популярность в США еще в 
1930 годы.  
Одним из главных и успешных парковых территорий в Российской Феде-

рации стал новый парк «Зарядье» (рис. 1, 2, 3), спроектированный американ-
ским бюро Diller Scofidio + Renfro. Он был номинирован в категории «Обще-
ственная архитектура» и выиграл, войдя в число пятнадцати лучших проек-
тов, реализованных в 2017 году во всем мире.  

  

 
Рис. 1. Парк «Зарядье», архитекторы американское бюро Diller Scofidio + 

Renfro 
 

Парк стал еще одной визитной карточкой города Москвы, известной не толь-
ко в нашей стране, но и по всему миру. В нем были сконцентрированы важ-
ные социокультурные и общественные функции: концертный зал, музей, от-
крытая фестивальная площадка, большой ресторан, научные и развивающие 
площадки, площадки для проведения лекций и мастер-классов и т.п. А самое 
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главное, что в центре столицы образовался парк, как образовательный ком-
понент города, который рассказывает о всех регионах России, их рельефе, 
особенностях климата и растениях.  

Правильная организация паркового освещения, грамотная работа с рас-
тительностью и мощением, а также малыми архитектурными формами поз-
волила создать сменность территории в зависимости от времени суток и се-
зонов года. 

Реорганизация территории гостиницы в парк повлияла на новые откры-
тия. Была проведена подробная работа с землей, удалось найти множество 
предметов быта и различной старорусской утвари. Все это передали музею 
«Зарядья». 
 

	 	
Рис. 2, 3. Парк «Зарядье», архитекторы американское бюро Diller Scofidio + 

Renfro 
 
Одним из отличительных качеств в развитии территории Нью-Йорка яв-

ляется четкое определение зон ответственности за определенные участки 
территории. Существует специальная кадастровая карта, где определено, кто 
конкретно отвечает за тот или иной участок города. Их опыт в освоении не 
совсем подходящих для парков территорий поражает воображение.  

 

 
Рис. 4. Парк Хай-Лайн американское бюро Diller Scofidio + Renfro 
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Парк Хай-Лайн (рис. 4) был спроектирован тем же бюро Diller Scofidio + 
Renfro в команде с ландшафтным архитектором Джеймсом Корнером и его 
бюро Field Operations. Этот парк основан на старой железнодорожной эста-
каде. Он расположен от 34-ой улицы - Хадсон-Ярдси до 14-ой улицы / вось-
мой авеню.  
Входы парка оборудованы для всех групп населения, в том числе маломо-

бильных. Несмотря на достаточно узкую территорию, парк включил в себя 
большое количество по-разному обустроенных ландшафтных площадок. 
Архитекторы поставили своей целью сохранение характера флоры и фау-

ны, сложившегося на эстакаде за 20 лет, прошедших после ее закрытия. Кро-
ме того, были оставлены на прежнем месте рельсы, чтобы напоминать об ис-
тории этого сооружения. Такой подход к выбору благоустраиваемых терри-
торий – один из современных трендов в развитии общественных про-
странств.  
Успешным примером реорганизации территории является парк Navy 

Yards Central green в Филадельфии (рис. 5, 6, 7). Его формообразование явля-
ется достаточно своеобразным и уникальным для города. Исторически юж-
ный район Филадельфии отличался достаточно бедным болотистым релье-
фом и раскидистыми лугами. Такая особенность территории вдохновила ар-
хитекторов на создание круглой формы территории. На площади в пару гек-
таров американское бюро James Corner Field Operations разработали проект 
небольшого многофункционального парка, который выявил современный го-
родской потенциал района. 
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Рис. 5, 6, 7. Парк Navy Yards Central green, Филадельфия, американское бюро 

James Corner Field Operations 
 
Организационная форма круга – основа композиции. Территория разбита на 
подобные друг другу малые и большие окружности, где самым большим кру-
гом является беговая дорожка, а маленькие разделяют между собой такие 
функции, как: амфитеатр, место для активного занятия спортом, место для 
спокойного отдыха и прогулок. 

Еще одним примером может стать преобразование городской парко-
вой территории Дарлинг Харбор в Австралии (рис. 8). Прибрежный район в 
настоящее время является домом для Международного конференц-центра 
Сиднея.  Архитекторы спроектировали место, наполненное яркими про-
странствами, которые повышают впечатления посетителей от мест встречи. 
Они создали возможности для проведения закрытых коммерческих меропри-
ятий и таких мероприятий, как концерты под открытым небом, цирковые 
представления, ярмарки. 

 

 
Рис. 8. Парк Дарлинг Харбор, Австралия, архитектурное бюро HASSELL. 
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1.2. Современные методы формирования новых парковых территорий 
России и зарубежья с учетом историко-культурных ценностей.  
 
Действия по реорганизации парковых территорий имеют право прово-

дить только специалисты высокого класса. Такие специалисты обычно имеют 
большой опыт в проектировании и реализации подобных проектов, умеют 
должным образом организовать все процессы, обладают тонким эстетиче-
ским чутьем, преждевременно высоко оцененным коллегами и такими же 
специалистами,  умеют учитывать все необходимые социо-культурные и ис-
торико-культурные запросы и потребности пользователя территорией, а так-
же умеют прорабатывать и утверждать стратегии развития городских терри-
торий. Чтобы научиться успешному иностранному опыту, Россия уже при-
глашала зарубежных архитекторов-проектировщиков для парка «Зарядье». 

Реорганизация парковых территорий непременно должна начинаться с 
многостороннего комплексного подхода к исследованию территории. Первая 
стадия -  предварительное ознакомления с территорией и ее местностью: вы-
езд архитектора-градостроителя, ландшафтного архитектора, геодезиста, в 
некоторых случаях геолога совместно с инженерами и другими узкими спе-
циалистами, на территорию для произведения визуального изучения, прове-
дения обмерочных работ, фотофиксации территории и его объектов, анализа 
их состояния с учетом укрупненной фиксации дефектов, знакомства с исход-
ными данными, содержащимися в архивной документации, хранящейся в 
государственных органах, а также в наиболее доступных литературных ис-
точниках. Цель первичных работ — проанализировать внешний облик среды, 
факторы, влияющие на ее изменение, составить первичное представление о 
зданиях и сооружениях, находящихся на территории парка, подлежащих ре-
конструкции, и на основе этого дать общую оценку эстетических особенно-
стей территории в существующем состоянии, степени актуальности и вос-
требованности, продуманности сценариев движения. Помимо того, важно 
дать полную картину о технической сохранности территории, важных мо-
ментах доработки инженерных сетей. До того, как будут произведены более 
детальные работы по разработке территории, архитектор и иные специалисты 
могут опираться лишь одно визуальное ознакомление с ней. В таких услови-
ях можно дать лишь приблизительную оценку, но и для этого от команды 
специалистов требуются большие знания и опыт. Чаще всего такой оценкой 
занимается будущий проектировщик. Помимо визуальной оценки, он должен 
проводить социальные опросы в разное время года, чтобы оценить потребно-
сти населения.  

 На основании такого первоначального обследования устанавливается 
объем будущих работ, направленность действий, состав исследования. На 
подробной карте наносятся все объекты парка, зеленые насаждения, которые 
считаются и нумеруются, наносится геология и уровни парка, указывается, 
что можно снести, а что необходимо сохранить и реконструировать. 
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 Работа по углубленному исследованию территории парка должна быть 
составлена в виде плана-графика с циклом рабочих процессов, циклом инже-
нерно-технических, инженерно-геодезических изысканий по территории. 
Важно чтобы такие циклы были выстроены по этапам, работа создавала не-
обходимые связи и параллели процессов и контролировалась по времени. Без 
такой четкой системы невозможно выстроить стратегию реализации и разви-
тия территории.  

План-график включает в себя следующие этапы:  
- этап натурного изучения территории парка, который создан для того, 

чтобы максимально точно отразить техническое задание на проектирование и  
на первых этапах обнаружить недостающие сведения о территории, ее ланд-
шафте, климате, геодезии, геологии и гидрологии. Натурные исследования 
включают в себя работы по фотофиксации территории, ее деталей, архитек-
турных объектов, зеленых насаждений, почвы, состояние береговой части в 
случае, если на территории располагаются водные источники. 

- этап изучения истории строительства парка и его изменений в тексто-
вых и графических источниках.  К этому периоду относятся важные работы, 
осуществляемые без исследования территории в натуре.  

- этап сбора и анализа большого количества аналогов по реализации 
подобных проектов в нашей стране и за рубежом. На этом этапе собираются 
идеи о правильных функциональных связях, тенденциях в современной от-
делке, видах новых развлечений и т.п. 

 Большая часть всех этих исследований выполняется ландшафтным ар-
хитектором, архитектором градостроителем или под их непосредственным 
руководством. Для многих работ уже с первого этапа привлекаются специа-
листы смежники в области истории, археологи, геологи и геодезисты, кото-
рые наиболее эффективно и оперативно устанавливают состояние террито-
рии для планирования ее сохранения и восстановления. 

 Создав план-график хода работ по проектированию, стратегию разви-
тия территории парка в условиях проекта и план-график хода работ по 
утверждению проекта и его реализации, можно приступать к работе с мате-
риалом, собранным на первом этапе натурного изучения.  

При работе с функциональным значением парка и его зонированием, в 
первую очередь, важно выделить ценности территории, ее месторасположе-
ние и связь с различными районами города. В условиях, когда к парку приле-
гают микрорайоны разного значения (общественно-деловые, спальные, соци-
окультурные и другие), необходимо располагать функции соответственно 
зоне прилегания. Например, если рядом с фрагментом территории парка 
находятся жилые спальные микрорайоны, то в этой части необходимо разме-
стить детские площадки, территории спокойного отдыха, беговые и велодо-
рожки. Вблизи таких территорий лучше не располагать шумные аттракцио-
ны, территории для проведения ярмарок и фестивалей, площадки для шум-
ных спортивных игр.  Если же рядом находится общественно-деловая зона, 
важно приблизить к ней площадки для спокойной и тихой работы, уединен-
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ные зоны отдыха, площадки для проведения открытых лекториев и конфе-
ренций, в том числе, на открытой площади. Шумные зоны также не стоит 
располагать близи таких мест. Каждый потребитель должен получать все не-
обходимое для комфортного сосуществования с территорией. 

Самые шумные территории, как правило располагают в отдалении, в 
глубине парка.  

Отдельной частью проектирования территории парков выделяются 
водные объекты естественного происхождения, а также водные объекты ан-
тропогенного происхождения. 

Реки, озера, карьеры и пруды прекрасно организуют зоны тихого, спо-
койного отдыха. Особое внимание уделяется укреплению береговой линии и 
поддержанию ее целостности. Естественные водоемы, располагающиеся на 
территории парков чаще всего, становятся главным центром притяжения, и 
территория вокруг них наиболее тщательно разрабатывается. В практике 
стран зарубежья прибрежная зона является чуть ли не главной градообразу-
ющей парковой территорией. Доступ к воде – один из трендов современной 
ландшафтной этики. Мощение набережных чаще всего выполняется из дере-
вянного настила, тротуарной плитки. 

Фонтаны также являются доминантой и связующей территории. Самы-
ми актуальными сейчас считаются такие виды, как фонтаны по типу «гейзе-
ров» (рис. 9), когда прямо из мощеного тротуара бьют разные по высоте под-
свеченные струи. Такой фонтан обожают дети, студенты, взрослые романти-
ки, особенно, если на улице стоит летняя жара. Уход за такими фонтанами 
совершенно прост и по стоимости они являются самыми недорогими.  

 

 
Рис. 9. Фонтан типа «гейзер» 
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Также недалеко по востребованности и зрелищности ушли фонтаны, 
оснащенные световыми и музыкальными инсталляциями. Иногда воду в 
фонтанах подкрашивают пищевыми красителями и создают тем самым по-
трясающий эффект (рис.10).  

 

 
Рис. 10. Музыкальный фонтан с подкрашенными струями воды 

 
Сохранение зеленых крупных насаждений – один из способов сэконо-

мить достаточно большие средства на создание благоприятной среды с пер-
вого дня открытия нового парка. При высадке новых насаждений, часто при-
ходится ждать не один и даже не десять лет. Однако, если все-таки прихо-
дится вырубать одно или несколько деревьев, а также, если территория, на 
которой планировались зеленые насаждения, пустует, то применяется метод 
высаживания культивированных крупномеров (рис. 11).  

 

 
Рис. 11. Метод высаживания крупномеров 
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Порой водные инсталляции используются как часть оформления терри-
тории и ее зонирования. Выделяются пешеходные дорожки, создаются про-
ницаемые стенки и т.п. (рис. 12, 13). 

 

 
Рис. 12,13. Зонирование с помощью искусственных водных источников 
 
Особое внимание следует уделить амфитеатрам, которые используются 

для больших уличных кинопоказов, молодежных концертов и фестивалей, 
уличных лекций и выступлений. Такие объекты в парках располагают как 
используя геологические уклоны территории, так и формируя приямки, либо 
возвышенности, с использованием пространства, расположенного под сиде-
ниями для создания магазинов, парковых касс, санузлов, медицинских пунк-
тов, мини-закусочных (рис. 14).  
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Рис. 14. Амфитеатры 

Метод фрагментарного сохранения специфических региональных 
ландшафтов и привнесение их в декоративном оформлении в территории го-
родских парков может стать одним из принципов создания парка-визитной 
карточки города. Региональные ландшафты Челябинска богаты на горные 
гранитные образования. В ландшафтном дизайне характерно использование 
подобных пород для создания декоративных зон, подпорных стенок, малой 
ландшафтной архитектуры (рис.15).  
 

  
 
Рис. 15. Проектирование с сохранением фрагментов региональных 

ландшафтов 
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1.3. Градостроительный, социальный и исторический анализ террито-
рии «Парка имени Гагарина». 
 
«Парк имени Гагарина» был открыт в 1936 году в лесопарковой зоне 

Челябинска. Его территория простирается между тремя районами: Северо-
Запад, Центральный район, Советский район, в границах улиц Труда, Ком-
муны и Энгельса. Территория парка занимает 1200 Га, а территория зоны от-
дыха 80 Га. В парке располагаются 20 водоемов, огромное количество клумб 
и цветников, работает малая железная дорога для детей длиной 5 км. На тер-
ритории парка располагается мемориальная плита в честь первых маевок 
1906-1908 годов. В 1961 году решением горкома КПСС ЦПКиО как лучшему 
городскому учреждению культуры было присвоено имя первого космонавта 
Ю. А. Гагарина. Последняя крупная реконструкция произошла в 1986 году.  
С тех пор никаких работ не производилось и парк постепенно утратил свою 
актуальность.  

Парк имени Гагарина до сих пор считается одним из главных парков 
города, но не может отразить всей полноты и богатства истории и городской 
культуры, как и большинство других общественных пространств. Нет дей-
ствительно интересных и востребованных мероприятий.  

Мы провели градостроительный анализ парка и выявили его основное 
назначение для города. Парк используется в основном для спальных, обще-
ственно-деловых и студенческого районов. 

На основе анализа выявлены плюсы и минусы территории:  
- Зеленый массив парка является «легкими» города и сохранение 

большей части деревьев должно лечь в основу реорганизации. 
-  Существует достаточное количество транспортных подъездов к пар-

ку, однако парковочных мест не хватает. Основные парковочные места рас-
полагаются вдоль улицы Коммуны, а также есть необорудованные парковки 
возле спортивного комплекса «Центральный стадион Динамо». Некоторое 
количество парковочных мест располагается возле комплекса «Уральская 
молния», но их в основном используют непосредственно посетители ледовой 
арены или посетители находящегося рядом зоопарка. Также автомобилисты 
используют парковку у ресторана «Шафран». Отсутствие достаточного ко-
личества парковок является одной из причин неиспользования территории 
парка по назначению населением в удаленных районах города.  

- Отсутствуют близкие остановки общественного транспорта почти со 
всех сторон парка. По сути, парк не имеет никакой транспортной доступно-
сти, от каждой остановки необходимо идти не менее 400-500 метров, а для 
маломобильных групп населения поход в парк затруднителен.   

- Композиция парка имеет центральную главную ось. Основной доми-
нантой является фонтан «Ниагара». От этой доминанты происходит деление 
главной оси для распределения потоков в две стороны. Но движение в парке 
не распределенное, в основном кольцевое. Отсутствуют второстепенные 
тропы для более проработанного разделения потоков населения с разными 
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потребностями и запросами к территории парка. Это хорошо видно по схеме 
композиционного анализа парка (рис. 16). 

 

 
Рис. 16. Композиционный анализ парка имени Гагарина 

 
 

 
Рис. 17. Пешеходно-транспортная схема парка имени Гагарина 
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- Отсутствуют логические функциональные связи, относительно привя-
занности к территории. Вблизи общественно-деловых зон города не прора-
ботана территория для проведения бизнес-мероприятий, работы на свежем 
воздухе, крупных лекций и показов, отсутствуют wi-fi зоны, необходимые в 
современном информационном мире блоки для зарядки мобильных телефо-
нов и ноутбуков, как это делают в парках Москвы и зарубежья, и т.п. 

- Основными пользователями территории в будние дни в рабочее время 
являются студенты, школьники, пенсионеры и молодые мамы. Для таких 
людей территория также не разработана. Рядом находятся зоны с шумными 
детскими аттракционами и площадками и зоны спокойного отдыха.  

-Аттракционы парка находятся в достаточно ветхом состоянии. А новые 
не удовлетворяют современным тенденциям в эстетике парка. 

- Нет выделенных оборудованных велосипедных роллерных дорожек, за 
счет чего движение велосипедистов и роллеров по парку хаотичное. Отсут-
ствуют оборудованные противоскользящие беговые дорожки, из-за чего по-
токи также пересекаются. Это видно при анализе схемы пешеходно-
транспортного движения (рис. 17).  

- На территории не проработана сфера услуг. Точки общепита оформле-
ны несовременно и выполнены из дешевых, не имеющих никакой эстетиче-
ской ценности материалов. По территории они расставлены хаотично.  

- Нет выделенной площади для проведения больших городских фести-
валей и ярмарок, подобных фестивалям «Московские сезоны» в Москве, со-
бирающим огромное количество населения. 

- Нет логической связи между расположенными на территории парка 
увеселительными площадками.  

- Отсутствует разработанная современная инфографика, за счет чего 
ориентироваться в парке приезжим неудобно. 

- Малые архитектурные формы парка, устаревшие и достаточно скуч-
ные, непроработанные.  

- Отсутствует раздельный сбор мусора, востребованный в связи с со-
временной ситуацией в экологии. 
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1.4. Геологический и гидрологический натурный анализ территории. 
Анализ флоры и фауны территории парка имени Гагарина.  
 
Геология – это наука и земле, о составе слагающих ее пород, о поло-

жении и взаимосвязи пород в земной коре, о том, как формировалась земная 
кора в целом и каким изменениям была подвергнута. Также геология зани-
мается изучением подземных вод и принадлежностью их для питья [13].  

Строительство крупных зданий, сооружений, прокладка дорог и дру-
гие строительные работы невозможны без проведения тщательного геологи-
ческого и геодезического анализа. Геодезия – это наука, обеспечивающая 
координатными системами отсчета и координатными основами различные 
сферы человеческой деятельности. Большую роль геодезия играет в градо-
строительстве и ландшафтном проектировании [14]. 

Последние десятилетия все больше становится понятна необходи-
мость заботы об экологии Челябинска и Челябинской области. Население 
озабочено экологическими проблемами, они коснулись всех слоев общества. 
Становится очевидным, что мы больше не имеем права безнаказанно рубить 
леса, загрязнять воды и почвы нашего родного региона и это касается каждо-
го. Известный уральский геолог и исследователь-натуралист А.И. Левит в 
своем издании «Южный Урал: география, экология, природопользование» 
обращает внимание на существующие проблемы состояния экологии и гео-
логии. Он собрал всю информацию при поддержке Челябинского комитета 
по экологии и природопользованию [16]. 

Челябинская область расположена на территории Южного Урала и 
имеет четкую границу между Европой и Азией. Лишь 15% отходит на Евро-
пейскую часть области, остальная часть области Азиатская. На ее террито-
рии располагаются Уральские горные хребты, тайга, огромное количество 
озер и рек. Рельеф формировался, прежде всего под влиянием внутренних 
сил Земли, тектонических напряжений. Такие напряжения способны объеди-
нять и разделять целые континенты, создавать горы и овраги, опускать гор-
ные территории ниже уровня мирового океана. На созданный тектоникой 
рельеф действуют и другие факторы. Это солнечная радиация, обветривание, 
лед, вода; вносят свой вклад и живые организмы, в частности бактерии, лю-
ди, растения и животные. Формирование рельефа уральского региона нача-
лось еще в мезозойскую эру, около 160 миллионов лет назад. 

На территории парка имени Гагарина формируется следующий поч-
венный состав:  

 
Тип почвы 1   Тип почвы 2 Тип почвы 3 
Серые лесные с боль-
шим преобладанием 
торфяников с вкрапле-
нием чернозема  

Песчаные, суглинки, 
глины, супеси 

Крупнообломочные с 
большими и мелкими 
включениями гранит-
ных и других пород 

Таблица 1. 
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Рельеф достаточно сложный, с резко выраженными крутыми скатами и 
холмами, а также средний,	с холмами, небольшими долинами и котловина-
ми. 

Карьеры на территории парка сформировались в ходе антропогенной 
деятельности. При строительстве здесь добывали песок и щебень. Наполни-
лись водой они за счет большого количества грунтовых вод, а также за счет 
осадков.  

Сейчас состояние берегов у трех карьеров ухудшается. Постепенный 
обвал границ может стать серьезной причиной изменения формы берега. Все 
карьеры, находящиеся на территории парка серьезно загрязнены человеком и 
требуется тщательная уборка как территории вокруг водоема, так дна водое-
ма. Биологическое загрязнение водорослями создает неприятные запахи и 
неприглядный вид некоторых карьеров. В 2019 году карьеры начали поне-
многу очищать. 

 

 
Рис. 18. Карьеры парка имени Гагарина 
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Рассматривая богатство флоры и фауны парка, для начала необходимо 
выделить древний реликтовый сосновый лес. Он сформировался на террито-
рии Челябинска еще задолго до того, как был основан город и сейчас выпол-
няет функцию «легких» города, а также выступает водоохранным барьером, 
защищая воду водохранилища от вредных выхлопов. Множеству из этих со-
сен уже более 300-500 лет, такие сосны фильтруют воздух от мелких частиц 
пыли, а также вредных примесей в воздухе за счет выделяемой весной лип-
кой смолы, поэтому сохранение этих сосен в большей части должно лечь в 
важные требования к техническому заданию проектирования.   

Многие растения Челябинского городского бора можно использовать в 
ландшафтном декорировании. В последние годы такой подход становится 
трендом. Это такие растения, как: полынь, разные виды осок, яснотка, си-
бирский василёк, гвоздика травяная, толокнянка, песчанка, львиный зев, ку-
пена лекарственная, фиалка песчаная, герань луговая, гравилат, лютик, пес-
чанка, гипновые мхи, различные виды лишайников и многие другие. 

	

	 	
Рис. 19. Растительность парка имени Гагарина 

Из зверей на территории парка часто можно встретить белок. Иногда 
можно встретить зайца, лесных мышей, летучих мышей. Из птиц чаще всего 
встречаются лесные голуби, сороки, вороны, дятлы, воробьи, поползни, си-
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ницы, буроголовые гаички и совы. Зимой все реже, но появляются клесты, 
снегири и другие птицы. В мае появляются пеночки и горихвостки. В бору 
можно еще встретить самую маленькую птичку Урала — королька желтого-
лового, его вес всего 5 граммов, за что он получил прозвище «уральский ко-
либри». Эта птичка держится в участках бора с густым сосновым подрост-
ком и кустарником. Многие из птиц гнездятся в бору в дуплах деревьев. 

 

 

	 	
Рис. 20. Животные и птицы парка имени Гагарина 
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1.5. Выводы по первой главе. 
 
В ходе работ по первой главе дан ряд необходимых определений, та-

ких как определения паркам, геологии, геодезии и других. 
Нам удалось проанализировать проблемы формирования современных 

рекреационных зон на территориях старых городских парков за счет подбо-
ра большого количества аналогов отечественного и зарубежного опыта в 
реорганизации подобных территорий и изучения истории проектирования и 
реализации этих объектов. В процессе работы получилось выделить основ-
ные методы работы с подобными территориями. 

 Выделен основной план-график по проведению реорганизации парко-
вых территорий в условиях города Челябинска.  

Проведена работа по подробному изучению истории парка, его куль-
турных особенностей, функциональному зонированию и насыщенности 
происходящих на его территории мероприятий на состояние 2020 года.  

Выделены главные ландшафтные особенности, особенности состояния 
рельефа, флоры и фауны.  

Проведен анализ состояния береговых линий и вод антропогенных ка-
рьеров на текущее время.  
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Глава 2. Проблемы формирования городских парков города Челя-
бинска на примере проекта реорганизации «Парка имени Гагарина». 

 
2.1 Нормативная база для проектирования городских парков и 

скверов на территории многомиллионного города. 
 
Существуют определенные нормы и правила по проектированию пар-

ковых территорий города:  
- СНиП 2.07.01-89 от 01-01-1991 Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений [1].  

Этот документ регламентирует основные понятия проектирования ре-
креационных территорий города, нормы по количеству озелененных зон на 
душу населения, требования к территориям и зонам для парков города. 

- СП ХХХ.132800.2016	Индустриальные парки. Промышленные кла-
стеры. Правила проектирования [11].  

Этот документ создан сравнительно недавно по указу Министерства 
градостроительства Российской Федерации. Он регламентирует основные 
требования к проектированию рекреационных территорий вблизи террито-
рий промышленных городов, дает основные понятия и определения по гра-
достроительству и реорганизации парковых территорий, регламентирует 
требования к проектированию промышленной инфраструктуры, а также 
противопожарные требования к территориям. 

- ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины 
и определения [2]. 

Этот документ регламентирует классификацию нарушенных земель по 
техногенному рельефу для рекультивации. 

- ГОСТ 17.6.3.01-78* Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное 
использование лесов зеленых зон городов. Общие требования [3]. 

Этот документ регламентирует проводимые в лесах зеленых зон горо-
дов биотехнические мероприятия по сохранению и обогащению полезной 
фауны, устанавливает возможное количество рубок в озелененной части го-
рода, рассказывает требования к территориальной организации зеленых зон 
городов, указывает что должны обеспечить охрана и рациональное исполь-
зование лесов зеленых зон городов. 

- ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические тре-
бования к зонам рекреации водных объектов [4]. 

Этот документ устанавливает требования к выбору рекреационных 
зон, требования к зонам рекреации водных объектов, такие требования, как 
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удаление территории от загрязняющих источников (портов и портовых со-
оружений, шлюзов, гидроэлектростанций, от мест сброса сточных вод, 
стойбищ и водопоя скота и других источников загрязнения), указывает тре-
бования к благоустройству зон рекреации, требования к качеству воды в 
водных объектах рекреационных зон, регламентирует санитарную охрану 
зон рекреации в городах и контроль состояния таких зон. 

- ГОСТ 17.5.3.01-78 Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых 
зон городов [5]. 

Этот нормативный документ устанавливает размеры общих озеленен-
ных территорий в городах, а также основные требования к охране подоб-
ных территорий. 

- ГОСТ Р 54531-2011. Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения [6]. 

Этот документ рассматривает основные определения и термины не-
традиционных технологий по добыче энергии, такие как геотермальная 
энергетика, солнечная и ветро- энергетика, гидроэнергетика, биотопливо и 
многие другие. Он интересен в нашей работе тем, что мы можем брать дан-
ные для проектирования современных экологичных инженерных коммуни-
каций парка, опираясь на опыт и знания в области нетрадиционной добычи 
энергии для определенных регионов нашей страны.   

- СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп населения» [7].  

Этот документ регламентирует нормы для создания комфортной сре-
ды для маломобильных групп населения и методы поддержания и развития 
безопасного передвижения для таких людей. Сейчас далеко не все аттрак-
ционы доступны для них и это может послужило одним из важных направ-
лений в нашей работе.  

- ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов 
по зрению. Технические требования [8]. 

Этот документ устанавливает основные требования к наземным ука-
зателям для маломобильных групп населения в парках и на других терри-
ториях.  

- СП 82.13330.2011 Благоустройство территорий [9]. 

Этот документ рассматривает основные понятия по работе с благо-
устройством территорий города, требования к качеству почв и грунтов, 
требования к материалам, применяемым при производстве работ по благо-
устройству территорий, устанавливает требования к подготовке территории 
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к застройке, рассматривает требования к проездам, пешеходным дорожкам 
и площадкам, требования к открытым плоскостным площадкам и сооруже-
ниям, требования к озеленению территорий.  

- СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей. Актуализированная редак-
ция СНиП 21-02-99* (с Изменением N 1) [10]. 

Это актуализированная версия документа регламентирует количество 
парковочных мест, необходимых для проектирования рекреационных и 
иных территорий, указывает габаритные размеры и требования к парковоч-
ному месту, уточняет ширину проездов на парковке, указывает информа-
цию о необходимых сейчас станциях зарядки электромобилей, рассказыва-
ет о требованиях к многоуровневым надземным и подземным парковкам.  

- О схеме территориального планирования части территории челябин-
ской области применительно к главному планировочному узлу города 
Челябинска (территория Челябинской агломерации).  Постановление 
правительства от 20 апреля 2016 года N 172-П [12]. 

В этом документе оглашаются границы территории Челябинской области, 
анализ сформировавшейся в городе ситуации и основные направления раз-
вития территории. Описана система культурно-бытового обслуживания и 
жилой фонд, производственный и экономический потенциал и варианты 
территориального развития, принципы развития природного комплекса, а 
также развитие муниципальных образований. Описаны основные угрозы 
экономической безопасности, описано малое и среднее предприниматель-
ство. 
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2.2 Проблемы внедрения современных технологий и решений в 
парках и скверах города Челябинска. 

 
Современное постиндустриальное общество уже давно научилось опе-

рировать рядом инновационных девайсов и технологий, достаточно долго 
проводит большую часть реальной жизни в интернет пространстве и вирту-
альной реальности. Такая тенденция не смогла обойти стороной и архитек-
туру городских общественных пространств, в том числе и современные го-
родские парки.  

На данный момент малые архитектурные формы и другое парковое 
оборудование быстро прогрессирует: появляются мобильные зарядные 
устройства для подзарядки переносной техники, информационные стенды, 
сменив информацию на которых можно дистанционной загрузкой интер-
фейса, в жарких странах появляются охлаждаемые помещения, а в холод-
ных теплые помещения.  

Главным гигантом в таком благоприятном для современного населе-
ния развитии в Российской Федерации, конечно же является Москва. За по-
следние годы этот город сильно оторвался от остальных городов России во 
внедрении инновационных технологий в парках и других общественных 
территориях. На автопарковке можно оставить на зарядке свой электромо-
биль, на остановках городского транспорта и в парках есть места для заряд-
ки устройств, почти везде уже ушли от кассиров и билет можно купить в 
специальных терминалах (рис. 21, 22). 

  

	 	
Рис. 21, 22. Пример развитых технологий на общественных территори-

ях города Москвы 
 
Помимо подобных технологий, шаг в будущее сделали и парковые ат-

тракционы. Теперь они делятся на виртуальные и реальные. Большие ком-
наты, оборудованные только очками виртуальной реальности и закаченным 
в них программным обеспечением, приносят огромные деньги их владель-
цам. Реальные аттракционы тоже недалеко ушли от внедрения инноваци-
онных технологий. Лазерные установки для создания эффекта виртуальной 
реальности, компьютерные системы контроля за светозвуковыми и мульти-
пликационными эффектами, и другие новшества помогают посетителям 
испытывать острые ощущения и получать яркие впечатления.  
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Помимо этого, огромное влияние на стремительное развитие парков 
оказывает так называемый интернет вещей. За короткий период времени 
умные и продвинутые программные разработчики освоили территорию 
парковой среды как один из каналов привлечения денег. Они активно при-
меняют интернет-технологии для создания функционального интерактив-
ного паркового медиапространства. За счет этого удалось улучшить ориен-
тацию посетителей парков в пространстве, увеличить скорость получения 
информации о состоянии парка, получить информацию о парке, его осо-
бенностях, истории и возможностях в реальном времени.  

Крупные парки уже не стоят на месте и давно не ограничиваются ин-
формационной функцией. Они начали использовать интернет как площадку 
для рекламы и маркетинга. Таким образом, удалось ускорить продажу и 
предложение услуг, создать социальный мониторинг по выявлению нужд и 
запросов, создать объемный мониторинг отзывов, отследить установление 
правильной цены на услуги и налаживание рынка сбыта.  

За счет интернет технологий производится оценка состояния инженер-
ных систем в реальном времени. 

Помимо того, в таких парках удобно проводить различные конкурсы, 
организовать игры и розыгрыши с вручением призов победителям в виде 
тех же бесплатных входных билетов на аттракционы. 

На сегодняшний день основным камнем преткновения в развитии го-
родских территорий является распределение городского бюджета не в 
пользу качественного усовершенствования благоустройства отдельных го-
родских территорий. Большинство парков Челябинска пережили послед-
нюю реконструкцию еще в 80-ых годах и с тех пор лишь понемногу под-
держивались косметическим ремонтом. Состояние инженерных сетей при-
шло в упадок, а ливневые канализации совсем не прочищаются и не под-
держиваются.  

Если город не обратит внимание на организацию общественных про-
странств по современным тенденциям по острым социальным потребно-
стям, ему грозит отток молодого умного населения, которое считает, что 
заслуживает более перспективного окружения и более благоприятной, 
комфортной и развитой среды общественных пространств.  

Как можно заметить, сейчас в Челябинских парках уменьшили количе-
ство урн, поскольку многие из них практически никто не обслуживает, или 
обслуживает редко. Переполненность мусорных контейнеров негативно 
влияет на эстетический вид парковых территорий. Хорошим решением мо-
жет стать внедрение современных разработок. Существуют компании, ко-
торые подошли к логичной организации утилизации раздельного мусора на 
территории парков. Одна из таких продвинутых компаний - Clever Bin - 
придумала «умные» мусорные контейнеры. Они оборудованы датчиком, 
который помогает сканировать бак и сообщает о его наполненности через 
интернет. Помимо индикатора, бак оснащен прессом для уплотнения мусо-
ра, который позволяет в 8 раз реже убирать отходы.  
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2.3 Проектирование, реализация и поддержание дальнейшего 
функционирования парковых территорий в условиях города. Принци-
пы создания стратегии развития парковых территорий. 

 
Проектирование парковой территории, как было описано выше, начи-

нается с выстраивания основных запросов населения, натурного анализа 
рельефа, геологии, гидрологии и выявления главных смежных функцио-
нальных зон. Только заблаговременно проведя подробную предпроектную 
работу, можно начинать проектирование и последующее утверждение про-
екта в главном архитектурном ведомстве города.  

Основой проекта должна стать подробная стратегия развития парка, 
такая, как принимается всеми современными городами. Задачами такой 
стратегии являются: 

- Формирование мероприятий, связанных с различными запросами го-
рода (проведение митингов, акций). 

- Формирование сезонных праздничных мероприятий (фестивали, при-
уроченные к различным праздникам). 

- Формирование ежедневных будничных мероприятий для интересного 
времяпрепровождения в парке. 

- Формирование выходных мероприятий. 
- Формирование эпидемиологических мероприятий для создания ком-

фортного отдыха в условиях социального дистанцирования по рекоменда-
циям городских властей и министерства здравоохранения России. 

- Формирование коммерческого регламента территории и ее функцио-
нирования, где указываются основные ежегодные доходы и планы на рас-
ходы для поддержания территории, расходы на праздничные и иные меро-
приятия. 

- Формирование ежегодного обновления территории за счет малых зе-
леных насаждений с организацией конкурса на подобные работы между ар-
хитектурными и архитектурно-ландшафтными бюро города. 

- Формирование действия и поддержания инженерных сетей парка, 
возможность переведения ее на нестандартные альтернативные источники 
электроэнергии. 

- Формирование сценариев перемещения по парку в зависимости от 
того праздник, будничный досуг это или выходной. 

- Формирование ночного освещения и праздничных световых инстал-
ляций, а также организованных фестивальных инсталляций. 

- Формирование регламента на рекламу. 
- Формирование регламента на внедрение инновационных и интернет-

технологий для актуализации его внешней среды для всех видов населения. 
- Формирование дизайн кода территории и отслеживание выполнения 

указанных правил структурами парка.  
- Формирование регламента на использование территорий и охрану 

окружающей среды. 
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- Формирование правил по организации безопасности нахождения лю-
дей в парках. 

- Формирование пространств для прогулок с домашними животными и 
правила таких прогулок.  

Такую работу важно провести, заблаговременно проанализировав воз-
можности городского бюджета и подключив частные инвестиции от пред-
приятий города и других бизнес-партнеров.  

Реализация таких крупных проектов не может оставаться без поддерж-
ки города и активности граждан.  

Для качественного поддержания функционирования территории нужна 
большая команда, состоящая из программистов, технологов процессов, 
технических работников парка, архитекторов, ландшафтных архитекторов, 
геодезистов, геологов, маркетологов и менеджеров, управляющего состава 
парка и других специалистов-смежников. 
Здоровый экологичный город с уже решенными экологическими, соци-

альными и культурными проблемами обязан обеспечивать наиболее полное 
удовлетворение экологически обоснованных потребностей жителей. Он дол-
жен с помощью всех архитектурных и урбанических мероприятий поддержи-
вать коммуникации и отдых жителей, их постоянное и поэтапное экологиче-
ское воспитание.  
Здоровый экологичный город — это любимый жителями, красивый, 

устойчиво развивающийся город с экологически обоснованным высоким ка-
чеством жизни, экологичными зданиями и инженерными сооружениями, от 
того, насколько комфортно построены парки города, насколько они вписы-
ваются в природу, зависит комфортность жизнедеятельности человека и су-
ществование природы.  
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2.3.1 Методы поддержания и сохранения флоры и фауны при реор-
ганизации парковых территорий.  

 
В последнее время максимальное сохранение крупных взрослых дере-

вьев при строительстве крупных парков берут за правило не многие градо-
строители. 

 В Москве существует хороший пример по сохранению природно-
антропогенных зеленых территорий. Правительство Москвы более десяти 
лет работает над целенаправленной политикой придания городским озеле-
нённым территориям статус особо охраняемых территорий регионального 
значения. Градостроительным кодексом Москвы определяется значение и 
место таких территорий в системе города, устанавливаются специальные 
требования к использованию и планированию таких территорий. Все это 
сделано с ориентацией на сохранение природного своеобразия и историче-
ского облика города. Для обозначения таких территорий приняты следую-
щие термины: «природно-исторический парк», «национальный парк», 
«природный заказник», «природный парк» и 95 памятников природы общей 
площадью 17526 гектар. Во всех парках и лесопарках Москвы выполнены 
важные работы по облагораживанию их структуры и благоустройства. 
Сформированы следующие рекреационные мероприятия:  

- Обустройство экологических троп и маршрутов с мощением троп, 
очисткой и прореживанием сорного озеленения; 

- Обустройство площадок для пикников с отдельными мангальными 
зонами, в пределах которых ведется наблюдения пожарными инспекциями; 

- Обустройство парков тщательно проработанной инфографикой. 
Установлены информационные стенды. 

- Организация пунктов проката спортивного инвентаря и оборудование 
специальных дорожек и площадок для его использования. 

- Организация пунктов проката туристического инвентаря и туристи-
ческих экскурсий по территории города и области. 

- Создания нестандартных детских площадок в лесных зонах без ущер-
ба зеленым насаждениям. 

- Тщательная обработка прилегающих к детским площадкам и тропам 
территорий против клещей и мошек специальными составами. 

- Восстановление равномерной травянистой растительности на терри-
ториях с уплотненным грунтом. 
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- Формирование взамен утраченных хвойных насаждений новых на 
территориях парков.  

- Организация службы экологического надзора в парках, выполняющая 
функцию непрерывного обследования территорий, их межсезонной подго-
товки. 

Все это сделано для формирования сети особо охраняемых природных 
территорий и создания природных коридоров для перемещения животных и 
птиц по территории города, сохранения уникальных видов флоры и фауны, 
присущих местности. Помимо этого, таким образом создается одна из мер 
для обеспечения экологической безопасности города в условиях постоянно-
го прироста населения и повышения транспортной нагрузки, пыли, загазо-
ванности и шума. Социально-экономическое значение проявляется в значи-
тельном повышении комфортности городской среды и, в связи с этим, сто-
имости недвижимости, ее инвестиционной привлекательности. Изменяется 
качество жизни горожан из чего вытекает их заинтересованность в продол-
жении жизни на данной территории. Также у города есть уникальная воз-
можность проведения научных исследований и ведения мониторинга со-
стояния природных зон и сообществ в условиях постоянного влияния го-
родской среды и людей. На их основе делаются выводы по сохранению и 
восстановлению биологического разнообразия.  

Ни для кого не секрет, что в условиях пандемии коронавируса 2019 го-
да, когда большинство людей всего мира соблюдали неукоснительную са-
моизоляцию, многие виды животных вернулись в парки и начали прибли-
жаться к городам, как это было раньше. Этот опыт показал на сколько 
сильно человек влияет на окружающую среду.  

Проблемы сохранения и поддержания озелененных территорий в горо-
де Челябинске обусловлены, прежде всего, условиями функционирования 
города-миллионника, где природа постоянно и неизбежно подвергается 
воздействию антропогенных градостроительных процессов, техногенных 
процессов, градостроительных процессов рекреационных и иных процес-
сов. 

Среди проблем на первое место выходят такие, как: 

- Угроза потери связи городских озелененных территорий парков с за-
городными озелененными территориями естественных ландшафтов вслед-
ствие постепенной застройки и разделения лесопарка дорогами и микро-
районами. 

- В следствие уплотнения территорий города и городской застройки, 
есть угроза фрагментации природных и озелененных территорий, ведущая 
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к разрушению ценных биологических связей и обеднению биологического 
разнообразия. 

- Дальнейшая урбанизация и не логичное, без участия архитектора-
ландшафтника и благоустройство новых парковых территорий, влекущее 
уничтожение или обеднение природных ландшафтов. 

- Загрязнение водных источников и объектов мусором, ливневыми 
стоками, биологическими организмами, типа мелких водорослей, затесня-
ющих водное пространство и уменьшающих доступ света и кислорода. 

- Нерегулярный пикниковых отдых и разведение костров в границах 
озелененных территорий города и лесопарка, на площадях, не предназна-
ченных для этого. 

- Содержание природных и природно-антропогенных ландшафтов на 
основе свойственных для города Челябинска и его озелененных территорий 
подходов, направленных на создание декоративного эффекта, не обеспечи-
вающего при этом сохранение естественной фауны и флоры в городе. Это 
приводит к дальнейшему нарушению природных процессов саморегуляции 
в природных сообществах.  

- Отсутствие качественной специальной нормативной правовой и ме-
тодической документации по разработке и проектированию озелененных 
зон города Челябинска или ее недостаток в части современного подхода к 
проектированию. 

- Отсутствие экологических критериев оценки эффективности и вер-
ных расценок на работы по благоустройству и озеленению, соответствую-
щих экономической ситуации в стране. 

- Отсутствие или нехватка квалифицированных специалистов, способ-
ных решать и бороться за природоохранные задачи, в соответствии с со-
временными принципами сохранения биологического и ландшафтного раз-
нообразия. 

- Несовершенство системы сбора информации по контролю за монито-
рингом состояния природных сообществ. 
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2.3.2. Типы погоды. Климат и организация парковых мероприятий 
в городе Москва и в городе Челябинске.  

 
Климат Челябинской области сформировался таким, какой он есть за 

счет нахождения ее в центре Евро-Азиатского материка, а также нахожде-
нием на достаточно большом расстоянии от морей и океанов. Помимо того, 
на климат Урала значительное влияние оказывают Уральские горы. Они со-
здают препятствие на пути движения атлантических воздушных масс. По-
этому можно характеризовать климат как достаточно сухой, с большой 
продолжительностью холодной зимы и устойчивым снежным покровом, 
непродолжительным теплым и иногда жарким летом [16,17].  

Продолжительность устойчивости снежного покрова достигает до 170 
дней в горной местности и 150 на юге области. Средние температуры янва-
ря можно указывать от -15 градусов до -18 градусов, а летние в июле от +16 
до +19.  Наибольшее количество ветреных дней отмечается на юго-востоке 
области, порой достигающее 300—320 дней в году, а скорость ветра дохо-
дит до 20 м/сек и более. Лучше всего это видно на следующей схеме: 

 

 
Рис. 23. Распределение погодных условий и зависимость их от района Че-

лябинской области. 
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В последнее время зима в Челябинской области достаточно теплая. 
Самые низкие температуры удерживаются сравнительно не долго. Близко к 
январским новогодним и рождественским праздникам, погода достаточно 
теплая, чтобы проводить время на улице. Такие благоприятные условия 
позволяют развивать культуру проведения городских фестивалей. Органи-
зация больших катков в парках с теплыми зонами кафе прямо в зоне катка, 
организация детских ледяных горок в разных частях парка и ледяных го-
родков, организация ярмарок – все это может привлечь людей к налажива-
нию социокультурных связей и организации положительного досуга. 

Лучший пример в России, опять же показывает Москва. Сказочно 
украшенные общественные зоны под определенную тематику, хорошо ор-
ганизованное зонирование, распределение подобных площадок по всему 
городу, а не сосредоточение их в одном месте горда, наилучшим образом 
отражает структуру организации фестивалей и праздничных мероприятий. 
Здесь продумано абсолютно все – от пешеходно-транспортных потоков до 
временных сооружений, которые буквально за один-два дня подготовки 
возводятся и демонтируются. Работу с общественными территориями ку-
рирует целая команда профессионалов. Ежегодно проводится мониторинг 
созданных пространств. Если в прошлом году было замечено не удобное 
использование территорий, сужение пешеходных путей и неравномерная 
нагрузка, то в следующем году эти процессы обязательно исправляются 
распределением самых важных и интересных зон по всей площади парка 
или иной общественной зоны. 

 

	  
Рис. 24. Организация фестивалей и ярмарок, г. Москва. 

 
Огромное внимание уделяется временным постройкам. На каждой 

площадке города они объединены общим стилем и концепцией, но, укра-
шаются по-разному. Существуют примеры достаточно нестандартных 
Московских решений с такими павильонами. Достаточно быстро был про-
веден климатический анализ в 2019 году и на его основе определено, что 
снег не сможет устояться, натуральные ледовые парки невозможно будет 
поддерживать и сохранять без сопутствующих инженерных коммуникаций. 
Поэтому территории самых больших парков снабдили системами искус-
ственного льда, а на некоторых площадках соорудили временные снеговые 
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павильоны. Такой павильон, например, был в парке «Зарядье» от архитек-
турного бюро Lavka. Архитекторам удалось интегрировать в существую-
щую структуру площади с большим количеством скамеек, урн и других ма-
лых архитектурных форм достаточно большой павильон. 

 

	  
Рис. 25,26,27. Временный павильон «Снегосад», парк «Зарядье», Москва, 

2019 год, архитектурное бюро Lavka. 
 

Павильон был выполнен в виде кольца из деревянного каркаса. Пере-
пад рельефа на данной территории оказался значительным и архитекторам 
пришлось даже спроектировать специальный помост с уклоном, на который 
насыпали искусственный снег, который и стал поводом для бурного обсуж-
дения в социальных сетях, поскольку в этом году в Москве практически не 
было снега. Скаты кровли и условные стенки облицевали красивым черным 
оцинкованным металлом, а внутри стены обшили теплым по оттенку дере-
вом. 

В опыте Москвы переход от временных ярмарок к постоянным ярмар-
кам ознаменовало выделение специальных площадок города под выстраи-
вание сказочных павильонов. За счет этого, в городе появилась новая ниша 
рекреационных зон. 



39	
	

Как пример такого подхода могут стать павильоны, выстроенные со-
всем недавно на станции метро Братиславская, Кузьминки и во многих дру-
гих районах. 

 

 

 
Рис. 28,29. Павильоны фестивалей «Московские сезоны», г. Москва 
 
Для реализации подобного опыта на территории города Челябинска, 

необходимо подчеркнуть важнейшие черты работы с праздниками в городе, 
создать достаточную квалифицированную команду с обязательным присут-
ствием ландшафтного архитектора, дизайнера архитектурной среды, марке-
толога, человека, создающего и контролирующего стратегию проведению 
подобных мероприятий. Только команда, следящая за современными тен-
денциями в данной области, сможет организовать лучшие условия и празд-
ничную атмосферу города. 
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2.3.3. Градостроительство и криминология в парках городов 
 
Очень важным вопросом при проектировании парков и составлении 

стратегий парков является организация безопасного местонахождения 
населения в парках [23,24,25,26,27,28,29]. На сегодняшний день этому во-
просу, как и вопросу проведения массовых общественных мероприятий, 
городом, представителями территориальных органов внутренних дел уде-
ляется немалое внимание. При этом всем известно, что такая работа требу-
ет вложения не малых средств на поддержание работы структур, выплату 
зарплат охранным организациям, и т.п. Благодаря активно развивающемуся 
направлению в криминологии – экологии преступности удалось найти от-
веты на массу вопросов по созданию паркового пространства и организа-
ции его использования с целью минимизации криминальных рисков. При-
менение на практике многих технологических инноваций для обеспечения 
безопасности территорий позволяет освободить специалистов для обеспе-
чения поддержания безопасности других территорий, и сохранить колос-
сальные денежные средства в бюджете городов.  

Современные города имеют большое количество неблагоустроенных 
скверов и парков, а также лесопарковых территорий. Такие пространства 
часто являются местом притяжения многих маргинальных элементов (раз-
личного рода преступников и малокультурных индивидов). Неосвещенные 
лесные дороги, не облагороженные пустыри и даже незатронутые террито-
рии внутри благоустроенных парков могут увеличивать криминогенность в 
городе. 

Чтобы всего этого избежать самым важным методом является создание 
благоприятной, благоустроенной, развитой территории с хорошей каче-
ственной подсветкой, надзором на выходах из парков, патрулированием 
территории при помощи квадрокоптеров и надзором при помощи камер ви-
деонаблюдения со считыванием личности.  

Для освещения парковых территорий требуется использовать особые 
приборы с высоким уровнем защиты, не ниже IP 66 для сохранения эффек-
тивного срока работы устройства. При установке фонарей на высоту до пя-
ти метров, следует учитывать возможность вандализма и использовать 
прочные антивандальные материалы. Такие материалы имеют необходи-
мые сертификаты и характеристики. Основное требование для качествен-
ной цветопередачи является использование нейтрального белого цвета 
освещения с температурой 4200 кельвинов и хороших рассеивателей. Цве-
товые контрасты белого света позволяют улучшить видимость находящих-
ся на территории парка людей, улучшить работу камер. Необходимо учи-
тывать количество мерцаний и избегать светильники, не удовлетворяющие 
экологии зрения. 

Необходимо устраивать установку устройств экстренной связи с пра-
воохранительными органами, а также с пожарными службами и медицин-
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скими службами.  
 

2.3.4. Специфика проектирования инженерных сетей и оборудова-
ния современных парковых территорий. Парк как инженерная систе-
ма. 

 
Одной из главнейших частей в грамотном благоустройстве парковых 

территорий является организация отлаженно действующих, как часы, ин-
женерных систем. Такие инженерные системы обязательно должны отве-
чать следующим принципам: 

- Современный подход к проектированию инженерных систем с уче-
том опыта как отечественного, так и зарубежного. 

- Включение новейших развитых технологий для прокладки инженер-
ных трасс и арматуры. 

- Включение новейших материалов, для обеспечения долговечности 
работы систем. 

- Организация правильной, отработанной схемы по обслуживанию си-
стем парка вне видимости людей, либо не во время использования парка.  

- Обязательное введение интернет-систем для мониторинга состояния 
зон для прочистки и мониторинга состояния системы в целом. Только свое-
временное обнаружение проблемы неисправности системы может позво-
лить быстро купировать ее воздействие на окружающую среду и отделку 
парковой территории, сэкономить средства на ее восстановление. 

- Обязательное введение экологических стандартов проектирования 
инженерных коммуникаций, в том числе, использование нестандартных 
альтернативных видов и источников энергии, таких как ветер и солнечная 
инсоляция для освещения территории и отопления зданий при помощи гео-
термальных источников.   

- Стоки ливневых канализаций ни в коем случае нельзя выводить в за-
стойные водоемы, такие как карьерные антропогенные образования.  

-  Чистку канализационных стоков следует удалять от площадок, где 
могут находиться в это время люди, либо проводить ее в 6 утра.  

В настоящее время в состав общих мероприятий по инженерной под-
готовке территорий относят следующие:  

- Вертикальная планировка, как преобразование, приспособление или 
изменение естественного рельефа к требованиям проектирования и строи-
тельства, и благоустройства территории. Проще говоря, организацию рель-
ефа.  

- Организация отвода дождевых и талых вод.  
Общие мероприятия являются обязательными, поскольку любая тер-

ритория требует глобальных или минимальных изменений в рельефе на 
территориях с любыми природными условиями. 

К специальным мероприятия инженерной подготовки относят следу-
ющие мероприятия [30,31]:  
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 - Защита территорий от подтопления грунтовыми водами.  При высо-
ком уровне расположения грунтовых вод необходимо производить меры по 
их понижению. Обычно для этого производится подсыпка территорий до 
незатопляемых отметок. 

 - Освоение существующих заболоченных территорий с устройством 
дренажной системы, если такие присутствуют на территории парка.   

- Производится борьба с оврагами посредством их засыпки с устрой-
ством дренажа.  Иногда организуют водоем из существующего оврага по-
средством сооружения плотины. 

- Производится борьба с оползнями посредством упорядочивания сто-
ка поверхностных вод, а также перехвата потоков грунтовых вод и терраси-
рования склонов и посадке по их уровням зеленых насаждений.   

- Производится восстановление нарушенных территорий. Степень 
нарушения территории производится путем специфического анализа.  

Вертикальная планировка – одна из первичных работ по инженерной 
подготовке территории. В благоустройстве парков она включает следую-
щие этапы (инженерные и архитектурно-планировочные): 

- Обеспечение возможности стока поверхностных вод (снеговых та-
лых, дождевых и других поверхностных). 

- Обеспечение допустимых уклонов дорог парка, площадей и других 
пространств. 

- Создание благоприятных условий для размещения инженерных сетей 
парка с подключением «Умных» датчиков мониторинга состояния этих се-
тей.  

- Решение частных задач для устройства рельефа.  
- Организация рельефа при наличии неблагоприятных физических и 

биологических процессов, как например, в «Парке имени Гагарина», не-
большое отслоение и обрушение берегов у некоторых карьеров и оврагооб-
разование.  

- Придание рельефу композиционной выразительности за счет форми-
рования подосновы под декоративные решения (рис. 25). Например, орга-
низация декоративных холмов с красивой круглой геометрией и других 
возвышений, формирование декоративных опорных стенок и ступеней и 
других решений. Создание искусственного рельефа. 
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Рис. 25,26 декоративные приемы в ландшафтно-планировочных решениях. 
 

- Придание парковому ансамблю выразительности путем создания 
пространственной композиции за счет перемещения грунта в границах тер-
ритории проектирования.  

Важным условием, при этом является контроль бюджета на такие ви-
ды работ за счет уменьшения объема дорогостоящих земляных работ и ба-
ланса перемещаемых масс грунта, достижения равенства выемок и насы-
пей. 

Кроме того, при разработке проектов вертикальной планировки тер-
ритории, необходимо стремиться к максимально возможному сохранению 
специфического исторического и природного рельефа местности, суще-
ствующего зеленого покрова и массива зеленых насаждений, существую-
щего почвенного покрова [32, 33].  

Старые инженерные сети, находящиеся на территории проектируемо-
го парка, необходимо заблаговременно заменить, поскольку их последняя 
замена была более 40 лет назад.  

Для новых зданий важно разработать такие инженерные системы, ко-
торые смогут полностью или частично снять нагрузку с бюджетов. Для 
зданий необходимо: 

- Проанализировать возможности добычи геотермальной энергетики 
для энергоэффективного отопления. 

- Проанализировать возможности использования ветра для установки 
ветрогенераторов, которые смогут обеспечить нагрузки. 

- Проанализировать возможность использования солнечной инсоля-
ции для освещения парка и праздничных световых инсоляций. 

Челябинская область находится в зоне достаточно сильных ветров. 
Но от правильности выбора оборудования по характеристике ветра и от 
правильного размещения такого оборудования зависит эффективность ис-
пользования ветра, как источника альтернативной энергии. Также борьба с 
избыточным весом конструкции – один из важнейших приоритетов функ-
ционирования каждого ветрогенератора. Челябинские ученые разработали 
достаточно интересный вид ветрогенератора, который черпает энергию в 
какую бы сторону не крутились его лопасти. Отечественному изобретению 
не важно есть ветер или его совсем нет (рис. 27).  
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Рис. 27 Ветрогенератор от Челябинских ученых., Рис. 28 фонарные 
столбы с альтернативным источником питания электроэнергией 
Мощность такой установки 3000 Ватт. При условии движения ветра 

11 м\сек, может быть полностью обеспечено электроэнергией одно здание. 
Самым важным плюсом является то, что такой установке не страшны даже 
самые лютые морозы. Такие установки лучше всего размещать вдоль ожив-
ленных трасс, а также выше крон деревьев в лесных зонах. 

Самым эффективным из видов альтернативной энергетики в Челя-
бинской области могут стать геотермальные источники отопления зданий. 
Запасы тепла Земли практически неисчерпаемы. Тепловой поток течет из 
недр Земли через ее поверхность и его мощность составляет 47ТВт тепла, 
что в 17 раз больше всей мировой выработки за счет исчерпаемых ископае-
мых. Поэтому использование геотермалей необходимо продвигать как 
можно больше в строительстве современного города, чтобы уменьшить ко-
личество выбросов во внешнюю среду от ископаемого топлива. 

Также в Челябинске достаточно большое количество солнечных дней, 
что позволяет использовать солнечную инсоляцию для освещения террито-
рии парка. Множество компаний производят новые фонари сразу со свето-
диодными батареями. Такие фонари окупаются в 3-4 раза быстрее традици-
онных видов фонарей, которые не окупаются совсем или окупаются лишь 
частично. Однако, далеко не все из фонарей с солнечными батареями удо-
влетворяют современной дизайн-эстетике. Компания Flex sol solutions раз-
работала интересное нестандартное решение, разместив солнечные батареи 
прямо в теле столба Soluxo, за счет чего солнечная инсоляция воспринима-
ется вне зависимости от того, с какой стороны солнце в течение всего дня, 
что сказывается на эффективности аккумулирования энергии (рис.28). 
Внешний облик фонарей этой компании достаточно эстетичен в плане ди-
зайна ландшафтной среды и не требует резервного подключения к сети. 
Солнечные панели изготовлены только из высококачественных компонен-
тов. Это приводит к долговечному, стойкому к атмосферным воздействиям 
и ультрафиолетовому излучению продукту, который гарантирует, что фо-
тоэлектрические модули не будут страдать от попадания пыли или влаги. 
Интеллектуальная система управления солнечным уличным освещением 
позволяет полностью контролировать солнечные световые столбы , что де-
лает ее идеальным строительным решением для применений в "умных" го-
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родах . Пользователь может не только получать данные о производительно-
сти солнечных осветительных постов Soluxio, но и получать доступ и кон-
тролировать установки через онлайн-платформу из любой точки мира. Это 
удобно и эффективно, поскольку пользователь не тратит время на физиче-
скую проверку работоспособности фонарного столба. Благодаря использо-
ванию высококачественных материалов, обслуживание сводится к мини-
муму. Солнечный столб Soluxio не требует особого ухода, поскольку его 
конструкция и используемые материалы отличаются превосходным каче-
ством. По нашему мнению, такие фонари станут идеальным решением для 
парков Челябинска и области. 

 
2.4. Выводы по второй главе 
 
Во второй главе нам удалось разобрать основные нормативные прави-

ла и требования, выдвигаемые при реорганизации парковых территорий.  
Мы изучили основные проблемы, возникающие при работе с парковы-

ми территориями города Челябинска и дали рекомендации, как и почему на 
основе таких жестких рамок можно постараться выйти из сложившейся си-
туации. 

Также нам удалось выявить правила разработки стратегии проектиро-
вания, реализации и функционирования парков в городе Челябинске. Мы 
указали на какие важные пункты необходимо обратить пристальное внима-
ние и заложить еще на этапе проектирования.  

Помимо этого, был проведен подробный анализ климата территории и 
выявлены основные положительные и отрицательные стороны его влияния 
на досуг в парках.  

Был проведен анализ почвы, рельефа и гидрологии участка парка име-
ни Гагарина, выявлены основные методы работы над проектом, предпро-
ектным анализом территории и работой над этапами реализации проекта.  

Немаловажным моментом стало наше исследование по криминогенно-
сти плохо обустроенных парковых территорий и основным принципам по 
обеспечению их безопасности. 

И, конечно, мы разобрали этапы подготовки к проектированию и со-
зданию современных инженерных сетей. Выявили основные направления, в 
которых может развиваться город, чтобы снизить нагрузку на электриче-
ские и тепловые сети, снизить нагрузку на городской бюджет. 
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Глава 3. Разработка авторской методики формирования совре-

менных рекреационных зон на примере проекта реорганизации терри-
тории парка «Гагарина» в городе Челябинске.  

 
Современные рекреационные зоны не только отвечают всем социаль-

ным потребностям общества в уединении или в открытых коммуникацион-
ных зонах, но и являются умными технологическими пространствами. По-
добно природным сообществам они изменяются вместе с ростом потребно-
стей и запросов населения, меняют свой облик не только за счет зеленых 
насаждений, но и за счет применения новых сценариев, инсталляций и дру-
гих решений. Челябинску необходимо поменять концепцию благоустрой-
ства таких территорий, иначе город так и останется на низкой планке соци-
окультурного развития. 

«Парк имени Гагарина» назван в честь выдающегося космонавта Юрия 
Гагарина. Но расположенные на территории объекты не раскрывают ни 
причину названия, ни подачи исторических сведений об освоении космоса 
и не обозначают современной роли Челябинской области в ракетостроении. 
А она, на удивление многим, велика. На территории Челябинской области 
находится значительное число предприятий, производящих продукцию 
оборонного комплекса, в том числе центры атомной энергетики, ракето-
строения и космической техники. Космос связан с Челябинском и таин-
ственным падением метеорита в феврале 2015 года. Все это позволяет од-
ному из ведущих парков города освещать тему космоса для жителей и гос-
тей города. Кроме того, не каждый, кто живет в Челябинске имеет возмож-
ность выехать в Москву и посетить известные космические музеи. Да и они 
не могут рассказать нам о том, что Челябинск сделал для развития науки о 
космосе.  

Но город известен и знаменит далеко не только в развитии космиче-
ского строительства. Челябинск известен всему миру своим трубопрокат-
ным производством, металлургией и полезными, в том числе, и полудраго-
ценными ископаемыми. О металлургии лучше всего говорить в скверах и 
парках, расположенных вблизи заводов. Так крупные промышленные ги-
ганты смогут гордиться такими объектами и поддерживать их состояние. 
Природа Урала прекрасна своими богатейшими рельефами и ландшафтами, 
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что можно отразить в декоративном ландшафтном проектировании любого 
парка. 

Одним из примеров применения подобных ландшафтных приёмов мо-
гут стать сланцевые выкладки, декоративные возвышенности и холмы, 
причудливо сформированные впадины, имитирующие природный ланд-
шафт Урала (рис.29,30,31,32,33). 

В документе «О схеме территориального планирования части террито-
рии челябинской области применительно к главному планировочному узлу 
города Челябинска (территория Челябинской агломерации) [12].  Постанов-
ление правительства от 20 апреля 2016 года N 172-П» оглашаются основ-
ные угрозы экономике города. Важнейшими из них является отток рабочего 
населения из города. Эта угроза выявлена в городе достаточно давно. Но 
никаких мер по повышению улучшению жизни населения и развитости и 
удобства городской среды не делается. Если город в кратчайшие сроки не 
предпримет важных шагов на пути своего развития, он рискует потерять 
большую часть трудоспособного и востребованного населения. Кроме того, 
экологическая обстановка города, его серость и не озелененность террито-
рий только способствуют негативному настроению населения. В своей ра-
боте мы проанализировали большой ряд аналогов, чтобы выявить автор-
скую методику формирования современных рекреационных зон и дать ре-
комендации по воплощению ее в жизнь. Не теряем надежды, что она станет 
хорошим подспорьем для работы городских ландшафтных архитекторов и 
планировщиков города. Позволит обратить внимание на острые вопросы и 
станет методическим указанием для студенческого проектирования. 
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Рис. 29,30,31,32,33 Приемы декоративной имитации природного ланд-

шафта 
 
 
 
 
 
3.1 Анализ территории парка, его композиции и логической свя-

занности функциональных зон по проекту. 
 
«Парк имени Гагарина» должен стать визитной карточкой города, как 

стал парк «Зарядье» в Москве. Именно он, находясь в центре мегаполиса, 
является местом пересечения всех горожан города. Его главная роль - под-
толкнуть современное общество к коммуницированию в оффлайн среде.  

Как было сказано ранее, названный таким громким именем, парк не 
отражает сути заложенной в нем исторической тематики. На территории 
парка сейчас нет ни одного обозначения о деятельности великого космо-
навта для нашей страны. Именно поэтому было принято решение изучить 
роль Челябинска в ракетостроении и рассказать о нем, проработав тематику 
парка. 

 Создание философии спроектированного парка, в первую очередь ос-
новано на истории города, его природных особенностях и культуре, на 
любви к человеку и понимании его современных потребностей.  
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В парке размещены стенды, где отражается смысл его названия, рас-
сказано о самом герое Юрии Гагарине, а также о деятельности Челябинска 
и области в освоении космического пространства от времени СССР до 
нашего времени.  

Отсутствие познавательного компонента, присущего современным 
парковым территориям заставило нас по-иному взглянуть на идею парко-
вой структуры. Парки зарубежья и парки Москвы стремятся к усиленному 
включению образовательных элементов по всей территории: это указание 
названий растений на табличках, различные физические опыты, которые 
интересно проделать не только детям, но и взрослым, подписанные ланд-
шафтные решения, позволяющие изучать почвы и породы Южного Урала.  

 На генеральном плане спроектированного нами парка мы отразили 
основные проектировочные решения (рис.34). На его территорию мы попа-
даем с нескольких привычных нам входов. Главный выделен новой парад-
ной входной группой, вынесенной чуть вперед и формирующей навес в ви-
де окружности. Своеобразные отверстия в ее теле образуют 8 известных 
всем планет, вращающихся вокруг солнца. Интересным декоративным при-
ёмом стало решение с включением плексигласа с полупрозрачными рисун-
ком планет. Когда солнце проходит сквозь них, на брусчатке образуются 
красивые цветные тени.  В центре, конечно же, располагается солнечный 
шар, выполненный из грубо стёсанных уральских пород и растений, при-
способленных к жизни в условиях Уральских гор. Сразу от входа пути раз-
деляются на две части – навесной мост, парящий над землей на красивых 
бетонных опорах и наземные пути. 

По генплану существующего парка было выявлено отсутствие четкого 
распределение пешеходных путей, гарантирующее разделение отдыха на 
спокойный тихий - созерцание, чтение, диалог с природой, и, активный 
шумный - отдых с детьми, спортивный отдых. 

Решением этой проблемы стало продуманное пешеходно-транспортное 
движение с разделением не только на зоны активного отдыха (велодорож-
ки, беговые дорожки, широкие аллеи для прогулок шумными компаниями), 
но и на зоны спокойного отдыха в двух уровнях путей (надземный и рас-
средоточенные наземные). Дорожки выделены различными цветами на 
схеме пешеходно-транспортного движения (рис. 40). 

Для спокойной прогулки и разговора с друзьями и родными продумано 
движение по навесному мосту с лавочками, навесами и озелененными 
участками. Здесь можно уединиться, почитать любимую книгу и послушать 
живое пение птиц между пышных сосновых крон. С навесного моста про-
думано несколько спусков в разных частях. Каждый спуск предполагается 
оборудовать обязательно лифтом для удобства маломобильных групп насе-
ления. 

 Для занятий спортом есть отделенные от прогулочных дорог оборудо-
ванные беговые и велодорожки, а также оборудованные и раскрашенные в 
современной цветовой стилистике спортивные площадки. Помимо того, 
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было принято решение оставить зону картинга, проработав основные трас-
сы и сделав возможность проведения открытых соревнований по такому 
виду спорта и создания картинговой школы. Важным достижением стало 
объединение имеющихся вело дорог и новых велодорожек парка. Таким 
образом появился первый оборудованный вело-коридор в городе, к уровню 
которого непременно надо стремиться. С такой экологией, какая сложилась 
в городе за последнее время очень важно минимизировать бензиновый 
транспорт и пересадить людей с автомобилей на велосипеды для удобного 
пути до работы. 

 

 
Рис. 34. Генеральный план проектируемого «Парка имени Гагарина», 

г. Челябинск 
 

Также решено оставить блок для занятий большим теннисом и пинг-
понгом, добавлены уличные площадки для таких мероприятий.  

Отсутствие парковочных мест в достаточном для парка количестве 
повлекло следующее решение: за центральным входом создана многоуров-
невая автопарковка, рассчитанная на использование как гостями парка, так 
и студентами. Территория вблизи университета на данным момент пере-
крывается автопарковкой Такое решение хоть и практично, но оно не со-
здает благоприятного впечатления об архитектурном ансамбле студенче-
ского городка. В идеале паркинг для приезжих гостей и преподавателей 
разместить под землей, а сверху сделать благоустроенный современный 
сквер, пригодный для использования молодежью во время больших пере-
рывов между парами и для подготовки к занятиям на открытом воздухе.  

Напротив главного входа, организуя центральный узел распределения 
дорог в историческом месте композиции их распределения, находится ста-
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туя Юрия Гагарина. Ее постамент создан из двух деталей высеченного гор-
ного обелиска и металлической оболочки, символизирующих горный рель-
еф местности Южного Урала и связь с металлургией. Металлическая обо-
лочка выполнена из кортена имеет более антропогенную, герметичную 
символическую форму цилиндрической трубы, в которой выгравированы 
исторические сводки по первому полету первого космонавта. Между обо-
лочкой и каменным обелиском размещена светодиодная подсветка. За счет 
этого создается ощущение, что природа заключена в антропогенную обо-
лочку промышленности города.  

 

 
Рис. 35. Спроектированный общественный центр 

 
В центре парка, окруженный навесным мостом и зелеными декора-

тивными холмами, находится крупный общественный комплекс (рис.35). 
По плану здесь располагаются городские конференц-залы, лектории совре-
менных школ для повышения квалификации, комнаты для размещения 
проведения ремесленных мастерских и детских кружков, арендуемые ко-
воркинги для самозанятого населения, кафе и санузлы. В центре организо-
ванного зданиями и навесами кольца помещен прототип советской ракеты 
«Восток» как памятник и дань истории. 

Вблизи общественного центра располагаются современные детские 
площадки с организованной проработанной средой и интересными нестан-
дартными сценариями, физическими опытами, декоративными норками в 
холмах и наблюдательными трубами, забавными лестницами и «лазалка-
ми». Выполнена вся необходимая для детских площадок современная ин-
фраструктура. 

На своем прежнем месте осталась территория с аттракционами. Од-
нако колесо обозрения и карусели принято решение изменить. В России не 
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так много аттракционов, эстетически удовлетворяющих современным пар-
кам. Очень важно тщательно подбирать не только сами аттракционы, но и 
их колористику и композиционное решение. Чтобы удачно вписать их в 
среду на одной праздничной территории важно разместить каждый из них, 
обеспечив безопасность и удобство использования, продумать удобство 
ожидания своей очереди. Для «Парка имени Гагарина» выбрана следующая 
колористика (рис.36):  

 

		
Рис. 36. Колористическая палитра, выбранная для парковых аттракционов. 
 
Она навеяна изображением туманного утра в Уральских горах. Отчётливо 
видно, что городская порода состоит не только из угрюмых серо-
коричневых оттенков. Ее поверхность как будто укрывает одеялом цветной 
мох, изменяющий свою окраску под влиянием времени года и температур. 
Такая колористика прекрасно вписывается в зеленый ландшафт и выступа-
ет замечательным фоном для различных праздников и мероприятий.  

Рядом с территорией аттракционов находится площадка проведения 
ярмарок и праздничных гуляний. Она может быть использована постоянно 
для продажи ремесленных поделок, выполненных в мастерский обществен-
ного комплекса, а также продажи закусок по тематике праздника, различ-
ных других товаров по тематике праздника. Эта площадка может стать те-
стовой лабораторией по созданию малого бизнеса, где каждый, кто создает 
что-то новое, а это эко продукты, украшения, статуэтки, одежда, сумки и 
т.п., может попробовать свой бизнес и узнать спрос. Специально для яр-
марки мы разработали ярмарочный модуль (рис.37). Благодаря подробному 
анализу подобных модулей, устанавливаемых в разных странах и городах, 
удалось выявить основные плюсы и минусы подобных модулей.  Из плю-
сов, это прежде всего, внешний вид, который формирует единый образ, за-
данный территорией и ее дизайном. Также это компактность пространства, 
позволяющая размещать большое количество продуктов на прилавках. По-
мимо того, это продуманная безопасность выставленных категорий това-
ров, чаще всего товар находится за стеклом, а ночь прилавок закрывается за 
счет антивандальных ставней, которые выполнены в стилистике модуля. 

Из минусов важно отметить, в первую очередь, отсутствие проработ-
ки рабочего места для продавца. К сожалению, чаще всего в таких модулях 
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нет места для приема пищи и санузла для персонала. Также отсутствие ото-
пительных приборов создает сложности в работе в зимнее время.  

 

 
Рис. 37,38. Ярмарочный модуль и инфографика проекта. 

 
В спроектированном нами модуле мы постарались учесть не только 

положительные моменты аналогичных модулей, но и избежать того не при-
способленного для персонала подхода, который отражен в них. Отделка 
модуля выполнена из дранки, материала, который наилучшим образом рас-
крывает философию парка в ее стремлении к естественности и природно-
сти. Формообразование и колористика вытекает из формы сектора постро-
енного в центре парка многофункционального комплекса.  

Помимо модуля, безусловно, была проработана инфографика всей 
территории (рис. 38). Детально разобраны вывески, указатели и информа-
ционные стенды. За счет этого мы можем достичь единого дизайн-кода 
территории. Колористика была выбрана опять же с учетом Уральской при-
роды и самобытности. Это цвета от нежно охристых и молочных до темно 
серых каменных оттенков. Каждая зона будет обозначена своим цветом из 
представленной колористики и, соответственным знаком.  

За ярмарочной зоной мы оставили одно из лучших развлечений парка 
– «Лесной экстрим», дополнив его элементами «космического» декора – 
ночными светильниками, удобными навесами и более интересными пре-
пятствиями. Также было принято оставить рыболовную станцию, облаго-
родив ее территории и выполнив ландшафтное зонирование.  

Карьеры «Парка имени Гагарина» имеют разное состояние. В своем 
подходе мы предлагаем укрепить береговую линию, сделать упрощенные 
спуски к воде в указанных зонах, вымостить окружающие дорожки дере-
вянным настилом и связать их декоративными мостиками.  
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Рис. 39. Территории возле карьеров «Парка имени Гагарина» 

 
Эта зона не предназначена для шумных мероприятий. Она скрыта за 

зелеными насаждениями и позволяет окунуться в тишину, покататься на 
катамаране или лодке, созерцать виды вокруг. Карьеры мы предлагаем 
населить цветными карпами кои и сделать аттракцион кормления их посе-
тителями. 

Сформированная композиция парка имеет четкую структуру, что 
отображено на схеме композиционного решения (рис.40). Такая логика и 
простота в распределении потоков позволяет гостю парка прекрасно ориен-
тироваться на территории и находить нужные для себя зоны для развлече-
ния и отдыха. Очень важно для нас было оставить историческую тополо-
гию и сохранить имеющиеся, привычные для людей дороги, связи и основ-
ное зонирование, дополнив их требуемыми новыми путями и простран-
ствами.  
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Рис. 40 Аналитические схемы проектного решения по генеральному плану. 

3.2 Принципы формирования современных парковых территорий 
города Челябинска. Авторская методика.    
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На основе проведенной исследовательской и научной работы нам 
удалось выделить следующие принципы формирования современных пар-
ковых территорий:  

1. Визуальная экология среды. Она отражается как в созданных с 
помощью ландшафтных дизайнеров элементов, приемов, в малых архитек-
турных формах, так и в естественных формах, созданных природой и под-
держиваемых различными технологиями. Визуальная экология среды ока-
зывает сильное влияние на эмоциональное и психологическое состояние 
человека и парк – одно из мест, которое может иметь лечебно-
терапевтическое сакральное воздействие. Понимание положительного эмо-
ционального состояния человека и его поддержание – один из важнейших 
принципов, которым должен руководствоваться каждый проектировщик, 
берущийся за развитие общественных территорий города.   

2. Экологический подход к проектированию территории парка, его 
объектов и малых архитектурных форм.  

Это безусловно необходимая тенденция, о который знает и в которой 
нуждается каждый житель нашего города. Чем больше бюджета выделяется 
на реализацию экологичных инженерных систем и технологий, проработку 
их экологической составляющей, тем меньше потом нагрузки на экономику 
и бюджеты города. Лишь применение технологичных экологичных меро-
приятий позволит уменьшить потребность в электроэнергии и тепле, 
направив эти деньги на развитие будущих общественных территорий, на 
развитие мероприятий парка.  

3. Грамотное распределение потоков людей, создание благоприят-
ных уединенных зон и зон для общественных мероприятий.  

Как было сказано выше, хорошая предпроектная работа позволяет 
выявить основные потребности населения в определенных решениях по 
благоустройству. Анализ существующих потоков людей и анализ потреб-
ностей в дорогах и направлениях также позволяет сформировать актуаль-
ные направления. 

4. Создание образовательной, познавательной, интерактивной со-
ставляющей территории. 

Это то, что является базовым трендом и будет им еще долго не только 
в работе с общественными зонами парков, но и со всеми остальными обще-
ственными зонами. Люди перенасытились знаниями в интернете и опять 
стремятся к общению, к близости, стремятся узнавать, трогать, ощущать и 
вкушать. Простой, с точки зрения получения опыта, процесс восприятия 
вживую, опять набирает свои обороты, но уже в современном видении и 
прочтении. Чем хороши парки, так это тем, что знания могут подаваться в 
игровой форме. Особенно, это касается детских игровых площадок, аттрак-
ционов и других мероприятий парка. 

5. Создание сети общепитов, необходимых для функционирования 
территории и сопутствующих модулей (санузлов, небольших торговых то-
чек) 
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Это естественная задача для парка, однако дизайн и проработка 
функций и процессов каждой точки не всегда взаимоувязаны. А ведь такой 
подход сохраняет единство выполненного стиля и контроль качества рабо-
ты, богатство и разнообразие предлагаемых товаров и услуг.  

6. Грамотная инфографика и удобное использование территории.  
Данному подходу способствует создание доминант для ориентирова-

ния на местности, сопряжение этих доминант единым замкнутым путем и 
второстепенными путями, создание указателей и информативных карт пар-
ка с указанием местонахождения на территории, а также подробная прора-
ботка интерактивной информации и ее управления через единый сервис. 

7. Логичное функциональное зонирование 
Выделение зон для проведения крупных праздников и народных гу-

ляний в отдельные площади от основных прогулочных зон; основные спор-
тивные зоны для подвижных игр формируются отдельно от тихих зон парка 
или разделены зеленным массивом; велодорожки парка и беговые дорожки 
выделяются отдельными полосами и отделены зелеными насаждениями от 
прогулочных дорог, территории для активного отдыха с детьми отделены 
от территорий спокойного отдыха и уединения с природой; доступность 
общепита и блоков для проведения лекций и мастер-классов одинаковая из 
любой точки парка; распределения интересных зон по всему парку, а не со-
средоточение их в одном месте; создание пунктов охраны в нескольких 
точках на территории парка для оказания экстренной помощи; создание 
обязательного медицинской комнаты для оказания экстренной помощи. 

8. Создание достаточного количества парковочных мест 
Производится при помощи мониторинга трафика, социальных опро-

сов и тестирования. Помимо того, в последнее время существует запрос на 
создание подзарядок для электромобилей и технической оснастке парко-
вочных мест (подкачка шин, дежурный техник-механик), которая сможет 
обеспечить качественный сервис и привлечь большое количество населе-
ния, живущего в отдаленных районах города.  

9. Сохранение исторического рельефа и ландшафта, геологических 
и гидрологических объектов.  

Максимальное сохранение зеленого массива крупных деревьев, в 
нашем случае, благородного реликтового соснового бора – важнейший спо-
соб поддержания экологии города в столь важный для нее период.   

10. Создание имиджевого парка, визитной карточки города 
Это достигается за счет включения в познавательные и развлекатель-

ные зоны и объектов, связанных с культурой и историей города. Миссия 
каждого парка – показать город гостям города в лучшем виде, ведь первое, 
что посещают туристы — это парки, музей и памятники архитектуры.  

11. Принцип самоокупаемости и самоорганизации территории  
Этот принцип развивается за счет размещения кластера для проведе-

ния мастер-классов, фестивалей и лекций. Такая площадка создаст посто-
янный поток посетителей в парк, спроектирует будничную занятость парка.  
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12. Принцип постоянного существования и непрерывного развития 
территории  

Он достигается за счет за счет создания пошаговой стратегии разви-
тия и функционирования парка в разное время года, при разных праздниках 
и мероприятиях города, в будни и в разное время дня. 

13. Принцип безопасности использования территории 
Этот принцип достигается за счет привлечения разных охранных ме-

роприятий и создания хорошего освещения в ночное время суток. 
14. Пригодность парковых территорий и подъезда к ним для мало-

мобильных групп населения 
Этот принцип один из важнейших показателей заботы государства о 

населении, ведь каждый имеет право на комфортную и благоустроенную 
среду в городе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Концепция функционального и эстетического развития «Парка 

имени Гагарина», а также его функционального назначения после реа-
лизации.  
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На данный момент ни один современный парк не может быть спроек-

тирован без проработанной концепции его функционирования. Такая кон-
цепция выглядит как комплекс предложений по развитию и использованию 
каждой функциональной площадки парка.  

Обязательно должны быть проработаны: 
-  сценарии функционирования общепитов. В современном мире чело-

век приходит в кафе и рестораны не для того, чтобы просто поесть. Он при-
ходит, чтобы получить определенный опыт, получить специфические эмо-
ции и чувства. Продуманное меню относительно того, какой потребитель 
приходит в парк и посещает кафе или ресторан, какие у него запросы и как 
сделать так, чтобы он не уходил из парка в другое место, чтобы поесть – 
важнейшие задачи маркетингового исследования.  

- сценарии функционирования ярморочно-аттракционной площади. Ее 
основная загрузка будет происходить в праздничные и выходные дни. Ко-
личество людей, одновременно использующих такие площади в час пик 
очень велико. Поэтому, необходимо заранее продумать распределение по-
токов людей, заинтересовать их перемещаться по парку. Это достигается за 
счет основания в праздничные дни активных интересных площадок по всей 
территории парка.  

- сценарии действия общественного комплекса. Этот комплекс форми-
рует будничный досуг пользователей парка, и он же может стать крытой 
площадкой для праздничных лекций, выставок. Создание и обучение 
управляющей команды такого комплекса, которая будет включать и марке-
тологов, и креативщиков, и менеджеров, и дизайнеров, поможет избежать 
такой ситуации, которая произошла в олимпийских объектах города Сочи и 
сделать парк интересным и разным всегда.  

- праздничная подготовка. К проектированию праздничных мероприя-
тий и убранств парка важно привлекать разные команды дизайнеров, про-
водить крупные тендеры. Это позволит празднику быть всегда разным и 
удивительным. 

- будничная подготовка. Очень важно следить за событиями в стране и 
мире, создавать то, что ожидает видеть на главных площадках для меро-
приятий потребитель каждый день. Необходимо организовывать отдых для 
тех пользователей, которые используют среду в конкретное время и день. 

- выходная подготовка. Необходимо организовывать обычный выход-
ной досуг в городе, когда нет праздников. 

- инженерная система управления. Необходимо создание команды 
управления, которая будет в режиме онлайн отслеживать состояние инже-
нерных сетей. 

 
3.4. Способы формирования отдыха в условиях пандемии и соци-

ального дистанцирования без угрозы здоровью окружающих людей.  
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Самым важной проблемой 2020 года стала пандемия COVID 2019, ко-
торая охватила весь мир, все профессии и все общественные пространства. 
В Москве люди уже третий месяц находятся взаперти, боясь выйти на ули-
цу, боясь общения друг с другом, боясь, что их накажут. Обстановка слиш-
ком быстро и незаметно вышла испод контроля, далеко не каждая страна 
вовремя смогла среагировать, чтобы быстрее вернуться к нормальному те-
чению жизни. Тяжелее всего пришлось сначала Китаю, а после Италии и 
США, где до сих пор умирают люди. Все это очень серьезный и перелом-
ный момент для бизнеса, для дизайна и экономики. 

К счастью, Челябинск не сильно пострадал от болезни. Это и, в том 
числе, заслуга того, что в наш город едет слишком мало туристов. И только 
в этот раз это сыграла на руку правительству Челябинской области и насе-
лению города. Но мир меняется, слишком скоро все приспособятся жить 
иначе. И то, как будет выглядеть это «иначе», зависит и от архитекторов-
дизайнеров, архитекторов-градостроителей, архитекторов ландшафтного 
искусства. 

Встал новый нерешенный вопрос о том, как возможно проводить свой 
досуг в условиях вирусных пандемий в общественных пространствах горо-
да?  

Как посещать рестораны и кафе?  
Как безопасно общаться с людьми? 
К сожалению, пока нет мер, которые уберегли бы все человечество от 

этого недуга. Но появившаяся нерешенная задача дала возможность иссле-
довать такие нестандартные ситуации и продумать эпидемиологически без-
опасное функционирование парковых территорий, дать рекомендации по 
предпринятую определённых мер по использованию их. 

Во-первых, чаще всего вирусная нагрузка снижается при условии ак-
тивного ультрафиолетового излучения. В помещениях парковых кафе и ре-
сторанов, лекториев необходимо устанавливать крупные ультрафиолетовые 
излучатели и проводить проветривание воздуха каждые два часа. 

Во-вторых, важно поставить специальные бесконтактные диспенсеры с 
антисептическими препаратами по всей территории парка, чтобы люди ча-
ще могли обрабатывать руки. 

В-третьих, парковые дорожки можно также поливать специальными 
противовирусными составами, которые не наносят вреда деревьям и окру-
жающей среде. 

В-пятых, важно посредством парковых информационных стендов рас-
пространять информацию о поведении на территории парка.  

В-шестых, просто необходимо иметь курирующую бригаду медиков, 
которая быстро сможет оказать помощь, либо вызвать скорую помощь и не 
допустить заражение других людей. 

В-седьмых, важно усилить патрулирование территорий для обеспече-
ния безопасности в парках, с учетом падения экономики и разорения гло-
бального количества населения.  
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В-восьмых, проведение физкультуры на открытом воздухе, как это бы-
ло во времена СССР позволит улучшить работу организма и укрепить им-
мунитет. Такие мероприятия можно проводить, только если организатор 
нашел решения по социальному дистанцированию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. Выводы по третьей главе 
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В данной главе нам удалось поднять вопрос о необходимости реорга-
низации парковых территорий города Челябинска. Мы дали подробную 
оценку состояния «Парка имени Гагарина», разработали авторскую методи-
ку формирования современных рекреационных зон на примере проекта его 
реорганизации. Подробно рассказали о новой проектной территории, ее 
анализе и композиции. Осветили проблему создания стратегий развития и 
дали основные направления по ней в работе с парками. 

Мы выделили необходимые принципы формирования современных 
парковых территорий города Челябинска на основании различных потреб-
ностей и запросов населения города и гостей города. 

Также мы подняли важнейший актуальный сейчас вопрос о способах 
формирования отдыха в условиях пандемии и социального дистанцирова-
ния без угрозы здоровью окружающих людей, дали свои рекомендации по 
организации такого безопасного отдыха. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение 
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Проблема прогрессирующих парковых территорий в Челябинской об-
ласти в последнее время стоит достаточно остро. Состояние каждой из них 
требует тщательного подхода к предпроектному анализу и глубокой соци-
альной вовлеченности. Важно мыслить, как потребитель территории, чтобы 
восполнить те запросы, которые у него есть 

На основе проведенных работ удалось провести глубокий анализ за-
рубежных и отечественных аналогов по реорганизации территорий парков в 
городах-провинциях; провести натурное исследование парковой территории 
«Парка имени Гагарина» и дать экспертное заключение в виде подробных 
схем и других документов; провести глубокий культурно-исторический 
анализ спроектированной территории; провести анализ различных методик 
по восстановлению и поддержанию природного рельефа и крупных зеленых 
насаждений, и, на их основе, создать авторскую методику для конкретной 
территории и других общественных парковых территорий города;  удалось 
дать рекомендации по ее функциональному зонированию и грамотному 
распределению потоков.  

На своем подробном проектном примере удалось показать, как идет 
работа над современной проработкой парковых территорий. 

Активное развитие территорий в центре города, рост деловой и жилой 
застройки делают проблему развития парковых территорий наиболее 
острой. Кроме того, в связи с переходом к постиндустриальной экономике - 
экономике знаний, услуг и технологий - современный, развивающийся го-
род требует активного вовлечения общества в использование архитектурной 
среды, улучшение визуальной экологии и социальных связей. 

Проведение комплексных работ по проработке парковых территорий 
города позволит улучшить привлекательность его как для жителей, так и 
для гостей города. 
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