


КАК ПРОЕКТИРОВАТЬ ПАРК?

7 ШАГОВ К СОЗДАНИЮ ХОРОШЕЙ ЗЕЛЕНОЙ ТЕРРИТОРИИ
АЛЕКСАНДР ЛОЖКИН 

Советник мэра Новосибирска по вопросам архитектуры и градостроительства



Определитесь, с каким пространством 
вы имеете дело?

1 шаг



Парки и скверы

Озеленение улиц

Озеленение  магистралей

Озеленение дворов

Поймы рек

Городские леса

Пустыри

Озеленённые пространства 

Набережные



Озеленённые пространства 

общего пользования ограниченного пользования 

Парк Сквер Сад Лесопарк

Озеленённые улицыПляж

Набережная

Бульвар Долина реки

Двор Территория детского сада

Территория больницы

Территория школы

Территория стадиона Территория предприятия

Озеленённые пространства, находящиеся на  территориях, посещение 
которых посторонними лицами ограничено

Озеленённые пространства, которыми может беспрепятственно 
пользоваться неограниченный круг лиц безвозмездно или за плату



Парк, сад, сквер, лесопарк – в чём разница?

Сквер Парк Лесопарк

10-100 Га

>100 Га

Сад

5-10 Га

Набережная

5-30 Га

Долина реки

5-30 Га

О,15-5 Га



Определите значение и место вашей 
зеленой территории в городе

2 шаг



ЭЛЕМЕНТЫ   СОЦИО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО   КАРКАСА

Место зеленой территории в городе



ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ ПАРКОВЫЙ КЛАСТЕР

Заельцовский парк

Дендропарк

Зоопарк

Стадион
«Локомотив»

Заельцовский лесопарк

Тимирязевский 
сквер

Место зеленой территории в городе



БОЛЬШОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК

Первомайский
сквер

Сквер театра 
«Глобус»

Скверы НГАТОиБ

Центральный 
парк

Сквер НГУВТ Сквер
Героев революции

Место зеленой территории в городе



Определите, для кого ваш парк?

3 шаг



Для кого ваш парк?

Тихий отдых Семейный отдых Активный отдых

Культурный 
отдых

Кафе

Пикник

Познавательный 
отдых

Отдых с детьми Купание

Прогулки
Лыжные и 

велопрогулки

Аттракционы

Конные 
прогулки

Спорт

События

Активный 
отдых

Созерцательный 
отдых

Мемориальный 

Религия

Пляж

Отдых с 
компьютером, 

книгой

Рыбалка



Для кого ваш парк?

Локальный Районный Городской Региональный
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ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ ПАРК НАРЫМСКИЙ СКВЕРПАРК «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА»
• спорт
• познавательный отдых
• отдых с детьми
• велопрогулки
• активный отдых
• пикники
• события
• тихий отдых
• лыжные прогулки
• конные прогулки

• отдых с компьютером
• тихий отдых
• отдых с детьми
• мемориальный
• культурный отдых
• религия
• лыжные прогулки
• кафе
• активный отдых
• познавательный отдых

• тихий отдых
• отдых с 
компьютером
• мемориальный
• отдых с детьми
• аттракционы
• познавательный 
отдых
• культурный отдых

• кафе
• спорт
• события
• религия
• активный отдых
• лыжные прогулки

Для кого ваш парк?



Проведите исследования

4 шаг



1. Градостроительный и транспортный анализ

Анализ положения объекта в структуре 
застройки города;

Анализ положения объекта в структуре 
зеленых зон города; 

Анализ положений генерального плана 
городского округа, проектов планировки, 
правил землепользования и застройки, 
проектов зон охраны объектов 
культурного наследия в отношении 
исследуемого объекта;

Анализ транспортной (в т.ч. 
велотранспортом) и пешеходной 
доступности объекта;

Анализ доступности объекта 
общественным транспортом.



1. Функциональная программа

2. Инфраструктура отдыха

3. Сезонное использование

4. Активность парка, сквера

5. Доступность

6. Входные зоны

7. Доступность для маломобильных 

граждан

8. Посетители

9. Социально-возрастные группы 

посетителей

10.Срок  посещения

11.Период посещения

12.Природа

13. Экосистемы

14. Идентичность

15.Сообщества

16.Ограничения

17.Общепит

18.Информация

19.Тихий отдых

20.Спорт

21.Качество дизайна среды

22.Сервисная инфраструктура

23.Безопасность

24.Эксплуатация

25.Сводная итоговая оценка 

эксперта

2. Экспертная  оценка  территории

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5
программа

привлекательность

экология

коммуникации с 
горожанами

идентичность

эксплуатация / 
содержание

доступность

качество 
инфраструктуры



3. Исследование  истории  территории



4. Дендрологическая  оценка

Выявление видового состава 
растений

Оценка степени 
антропогенного воздействия 
на парк или сквер

Дендрологическое описание 
территории

Дендрологическое 
картирование территории

Оценка жизненности 
растений

Проблемы природной 
компоненты

Рекомендации по 
восстановлению и развитию



5. Социологические  исследования

ИНТЕРНЕТ-ОПРОС
СОЦОПРОС

ТЕЛЕФОННЫЙ ОПРОС
ИЗВЕСТНОСТЬ И ПОПУЛЯРНОСТЬ
ОБЩЕГОРОДСКИХ  ПАРКОВ



6. Big Data

Карта времени поездки на общественном транспорте до 
Центрального парка



7. Экономический  и  маркетинговый  анализ

Прогноз получения парком 
доходов от приносящей доходы 
деятельности, 2013-1026гг.

Сезонность получения доходов 
учреждением

Выявление слабых и 
сильных сторон 
территории, 
возможностей и рисков 

Анализ доступности, 
разнообразия и качества 
услуг

Анализ (в динамике)  
структуры доходов и 
расходов учреждения, 
осуществляющего 
управление объектом



Разработайте концепцию

5 шаг



1. Пространственная концепция



1. Пространственная концепция



1. Пространственная концепция



1. Пространственная концепция



1. Пространственная концепция



1. Пространственная концепция



1. Пространственная концепция



1. Пространственная концепция



2. Дизайн-концепция



2. Дизайн-концепция

ЛОГОТИП ПАРКА



2. Дизайн-концепция



2. Дизайн-концепция



МАРКЕТИНГОВАЯ  КОНЦЕПЦИЯ

1.  ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

2.  ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Пляж
Кемпинг

Лодочная станция
Пляжи и зоны бассейнов

Площадка для командных игр с мячом
Пункт проката инвентаря

Площадка экстремальных видов спорта 
Верёвочные городки

Сеть дорожек физкультурного досуга
Теннисные корты, площадки для

бадминтона, гольфа и т.д

Театральный павильон 

Павильон для лекториев,
тихих игр, мастер-классов 

Танцевальная площадка 

Сеть дорожек 
эко-познавательного досуга 

Дендрарий

Администрация
Хозяйственные помещения 

Входная группа 
Сцена (эстрада) 

Общественный туалет 
Киоски

Досугово-просветительский / культурный центр 
Общепит (кафе, ресторан) 
Площадка аттракционов 

Видовые площадки и ландшафтные зоны
Фото-пойнты

Каток 
Детская площадка
Тропиночная сеть

ТОЛЬКО ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКАТОЛЬКО ДЛЯ ПАРКА «У МОРЯ ОБСКОГО» ОБЩЕЕ

ЗЕЛЁНЫЙ НОВОСИБИРСК3. Программа и маркетинг



3. Программа и маркетинг

ПРОГРАММА ПАРКА



3. Программа и маркетинг



3. Программа и маркетинг



3. Программа и маркетинг

АГЕНТСТВО АТТРАКЦИОНОВ

АГЕНТСТВО СОБЫТИЙ И МАРШРУТОВ

АГЕНТСТВО РЕКЛАМЫ

АГЕНТСТВО ПАРКОВОГО ОБЩЕПИТА

КЛУБ ДРУЗЕЙ ПАРКА (НКО)

ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАРКА

УПРАВЛЕНИЕ 
ОЗЕЛЕНЁННЫМИ 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ПРОСТРАНСТВАМИ

ДИРЕКЦИЯ ПАРКА 
Директор 
Креативный директор 
Садовник 
Единая касса 
Технические сотрудники

ГОРЗЕЛЕНХОЗ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

АУТСОРСИНГ



Историческое 
исследование

Социология Big Data Экономико-
маркетинговый 

анализ

Градостроитель-
ный и 

транспортный 
анализ 

Общественная и 
экспертная 

оценка состояния 
и потенциала 
территории

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

К о м п л е к с н ы е  и с с л е д о в а н и я

Пространственная 
концепция

Программа и маркетинг Дизайн-концепция

К о м п л е к с н а я  к о н ц е п ц и я

Дендрология

Позиционирование и функциональная 
программа
Предложения по управлению ООП
Предложения по изменению экономической 
модели

Ландшафтно-планировочные решения
Ландшафтно-дендрологические решения
Функциональное зонирование территории
Размещение объектов капитального строительства
Размещение нестационарных объектов
Сезонное использование территории
Транспортная схема, автостоянки, пешеходные и 
велодорожки, переходы, технологические проезды

Система айдентики,
Дизайн элементов парковой среды, 
Дизайн элементов благоустройства,
Дизайн мобильных объектов,
Дизайн покрытий,
Система навигации,
Брендбук

Схема разработки концепции



Реализуйте концепцию

6 шаг



Реализация концепции

Проект благоустройства

Рабочая документация

Строительство и 
благоустройство

Эксплуатация

Муниципальная программа 
развития территории

Дизайн-код

Реорганизация системы 
управления

Проекты муниципально-
частного партнёрства

Брендбук

Бюджетные приоритеты

Пространственная концепция Программа и маркетинг Дизайн-концепция

К о м п л е к с н а я  к о н ц е п ц и я

Проекты оформления 
объектов

Управленческие решения Дизайн-проект



Алгоритм реализации проекта благоустройства зеленой территории

Сбор исходных 
данных

Концепция развития
(для парков, набережных, главных скверов)

Разработка рабочей 
документации

Оценка 
реализованного 

проекта
Эксплуатация

Проект 
благоустройства



Пригласите горожан к сотрудничеству

7 шаг



Невозможно сделать хороший парк без горожан!

ОБЩЕСТВЕННО-ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

КЛУБ ДРУЗЕЙ ПАРКА СУББОТНИКИ ПРОЕКТНЫЕ СЕМИНАРЫ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ 
ПРОЕКТА

ВАШ ПАРК



ЛОЖКИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
советник мэра Новосибирска

профессор МААМ
+7 913 01 29 029 e-mail: a.loz@mail.ru

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


