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типология. Представлен основной ассортимент зеленых насаждений и необходимые малые формы малые 
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Abstract. This article is devoted to the transformation of individual spaces into public and recreational green spaces 
in populated cities, including Saratov. The characteristic features of the placement of such territories in an urbanized 
environment and their typology are established. The main assortment of green spaces and the necessary small forms of 
small architectural forms are presented. It is determined that individual territories have a good potential for recreation of 
the population, since any entrepreneur will be interested in a well-maintained territory, which will be the "face" of his trade 
or other organization. We have made recommendations on the development of such territories, their design and 
landscaping. In conclusion, the main conclusions are presented. 
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Введение  
Актуальность темы. В настоящее время всё больше и больше появляются 

общественных локаций, которые часто трансформируются из индивидуальных 
территорий. В основном ученые и практики занимаются обустройством пространств для 
массового использования, но встречаются работы, которые проводят исследования 
индивидуальных участков и включения их в городскую среду. В связи с этим можно 
назвать некоторых специалистов, работающих в этом направлении: Е.А.Вагнер (2017) [1], 
М.А.Вотинов (2012, 2014) [2,6], В.С.Зазуля (2020) [3], В.С.Зазуля (2021) [4], Т.Э.Кадыров 
(2014) [5], Н.Я.Крижановская (2012) [6], Л.П.Лавров, А.Ф. Еремеева  (2018) [7], М.Ю. 
Мошкова (2019) [8], С.А.Низовкина (2019) [9], О. Б. Сокольская (2015, 2021) [10, 11], В. С. 
Теодоронский (2015) [10], А.А.Вергунова (2021) [11], В.Т.Шимко (2006) [12], О. Хатерли 
(2012) [13] и др. 

Практика показывает, что при создании или обновлении общественных пространств 
европейских городов, частный сектор заинтересован в участии в их реконструкции в том 
случае, когда проект включает в себя строительство новых сооружений жилого или 
торгового назначения, а не просто благоустройство общественных территорий. Тем не 
менее, некоторый зарубежный опыт утверждает, влияние участия частного сектора могут 
отрицательно сказываться на   дифференциацию качества городского пространства с 
точки зрения инвестиций и ограничение доступности общественных мест для широкого 
круга потребителей.  

Сейчас индивидуальные территории занимают значительное пространство в 
Саратове (около 70%), но только 1/3 используется для организации на них общественных 
мероприятий или рекреации.  

Научная новизна заключается в определении типов индивидуальных территорий 
способных к использованию в качестве общественных пространств, а также их 
рекреационный потенциал, ассортимент зеленых насаждений и основных малых 
архитектурных форм на них. 

Целью исследования, изложенного в работе, является мониторинг индивидуальных 
территорий способных к использованию или использующиеся в качестве общественных 
пространств, их обустройству и озеленению, а также рекомендаций по ландшафтной 
архитектуре такого рода объектов. 

Задачами исследования являются определение основных типов и размещение 

индивидуальных территорий способных к использованию или применяемые в качестве 
общественных пространств, их насыщенность малыми архитектурными формами (МАФ) 
и озеленения.  Рекомендации по созданию общественных пространств из 
индивидуальных территорий. 
 

Материалы и методы исследования. 
В качестве основных методов исследования применены метод натурного 

обследования. 
В качестве материалов исследования выступают городские территории в Саратове.  
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Основная часть. Результаты исследования. 
Нами проведён мониторинг различных индивидуальных территорий, которые могут 

стать или имеют статус общественных территорий. Нами установлено, что они 
размещаются: 1) во дворах частных строений, приспособленных под кафе или других 
торговых объектов; 2) рядом ТЦ; 3) на набережных и пляжах; 4) на территориях культовых 
зданий и сооружений; 5) на территориях культурно-просветительных частных центров 
(КПЧЦ), включая территории вокруг или внутри галерей и музеев; 6) на территориях 
частных офисов и фирм; 7) на территориях частных клиник; 8) на крышах частных 
сооружений; 9) на улицах рядом с частной застройкой, придомовые территории; 10) части 
парков; 11) рядом или вокруг церквей, соборов; 12) рядом или внутри гостиниц, отелей. 

Определены основные типы индивидуальных территорий под общественные 
пространства: 1) развлекательные (при ТЦ, набережных, пляжах); 2) интерактивные (на 
территориях КПЧЦ, музеев, образовательных учреждений); 3) спортивно-игровые (на 
территориях набережных, пляжей, образовательных учреждений,  частных клиник, на 
крышах); 4) рекреационных (на территориях частных офисов и фирм, на крышах, на 
внутридворовых пространствах различных жилых частных комплексов, ТЦ); 5)  
выставочные (на территориях музеев, частных дворовых пространств); 6) ресторанные-
кофейные (улицы, набережные, пляжи, ТЦ и др.); 7) церковные.   

Нами выявлено, что количество общественных пространств в структуре городской 
среды Саратова минимальное (1-2%), а лидерами в этом направлении являются г. Москва 
(60%), в Санкт-Петербурге (10%), Екатеринбурге (7%), Казане (5%). В российских городах 
подмечено малое количество социально-ориентированных объектов для различных 
категорий населения, в т.ч. для маломобильных групп населения. В настоящее время 
предметно-пространственная среда маловыразительная и часто непродуманная. 
Комфортна среда и безопасность находиться на низком уровне, а трансформация этих 
пространств из частных в общественные имеют не регулярный характер. Большинство 
реконструированных пространств не всегда соответствует функциональному 
использованию территории, а также нет комплексного подхода и учета природно-
климатических и ландшафтных условий при планировании, трансформации и 
реконструкции общественных пространств. 

В Саратове неплохо обустроены ресторанные-кофейные территории, 
находящиеся в частной собственности и трансформированные в общественные 
пространства.  Здесь созданы дворы, где стены расписаны стрит-арт, помещены 
инсталляции, столики, столики, подсветки, организованы цветники, как мобильные и 
настенные в малых дворах, а также встречаются зеленые насаждения.   В 
развлекательных территориях размещены водоёмы-бассейны, лежаки, зонтики, другие 
оборудования для пляжей, а также питьевые фонтанчики, аттракционы и т.п. На 
спортивно-игровых территориях – воркауты, площадки для разных видов спорта, 
включая места для пассивных игр.  Нами определено, что общественные пространства, 
трансформируемые из частных территорий в Саратове, располагаются на территориях 
улиц, ТЦ, общепита, жилых комплексов (70%).   

Качественный анализ территорий Саратова показал, что оборудование имеет 
стандартные элементы и недостаточно приспособлены к маломобильным группам.  
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Нами составлена таблица по предварительному изучению проблемного вопроса 
общественных пространств трансформированных из индивидуальных  (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Типы общественных пространств, трансформированные из 

индивидуальных и их основных МАФ 
Тип общественных 

пространств 
Основные МАФ 

1 2 

 Развлекательные (14%) Горки, тобоганы, качели, гамаки, лазалки, балансиры, качели-качалки, 
качели-пружины, карусели, колесо обозрение и др. аттракционы, 
включая бассейны и оборудование для пляжей, водяные колёса, 
брызгалки, водные колонки, лотки для течения воды 

Интерактивные (3%) Фонари, реагирующие на посетителей, мультитач стены,  экскаваторы, 
лотки и сетки для песка, подъемники, ведра или емкости и т.п.  

Рекреационных (10%)  Столики для общения и тихих игр,  шезлонги, кресла-качалки,  
фонтаны, фонтанчики, мобильные клумбы, качели-скамья, беседка, 
ротонда, видовая площадка, ракушки-сцены, валуны 

Выставочные (7%) Скульптуры, инсталляции, тумбы с информацией и стенды, скамьи, 
водные соорудения (водопады, фонтаны, водоёмы), мостики, беседки 

Спортивно-игровые (16%) Воркауты, тренажёры, скалодромы, турники, участки для игр с мячом, 
настольным теннисом, столики для настольных игр, лазалки, 
балансиры, рампы, шлифовальный рейл, Скейт-Тейбл, барьер боксы, 
грайд боксы и фан боксы, Бэнки, Квотер Пайпы, Халф Пайпы и т.п.  

 Ресторанные-кофейные 
(17%) 

Стрит-арт, инсталляции, скульптуры, мобильные цветники, кашпо для 
лиан, столики, стулья, фонтаны, подсветка и т.п. 

Церковные (12%) Скамьи, фонари, мостики, колодец, родник, водоём с водопадом или 
фонтаном, домики для птиц, беседка, павильон, детское оборудование 

Придомовые  (20%) Подпорные стенки, скамьи, урны, фонари, ингаляции, детское 
оборудование  

 
  Установлено, что большинство общественных пространств придомовые (20%), 
ресторанные-кофейные (17%), спортивно-игровые (16%), развлекательные (14%), 
церковные (12%). Нами определено, что большинство оборудования в общественных 
пространствах рассчитано здоровых людей, а маломобильные группы практически 
обделены.  

Нами обнаружено, что покрытия на исследуемых территориях в Саратове – 
брусчатка (50%) или плиточное (20%). Геопластика в Саратове не применяется в отличие 
от Москвы, Екатеринбурга. Выявлено, что в Саратове освещение общественных 
пространств в вечернее время осуществляется: в качестве подсветок (15%), а качестве 
основного освещения (80%).     

Нами установлено, что в Саратове для общественных пространств сохраняются 
существующие деревья и кустарник, т.к. обслуживает их индивидуальный 
предприниматель. Наш мониторинг общественных пространств в Саратове, 
Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурга  показал, что в ассортимент зелёных 
насаждений на исследуемых территориях входят: из деревьев – вяз мелколистный (Ulmus 
parvifolia L.), липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), акация белая (Robinia pseudoacacia L.), 
рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), разные виды ивы (Salix L.), клёны, как 
остролистный (Acer platanoides L.), так и ясенелистный (Acer negundo L.), разные виды 
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ели, можжевельников, сосен, а из кустарников – сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.), 
дёрен белый (Cornus alba L.), разные виды роз,  и дёрен кроваво-красный (Сornus 
sanguinea L. = Swida sanguinea (L.) Opiz), пузыреплодник (Physocarpus opulifolius (L.) 
Maxim), разные виды спиреи (Spiraea L.), карагана древовидная (Caragana arborescens 
Lam.), кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus Schlecht.), гортензия (Hydrangea 
arborescens L.) и др. Некоторые основные существующие зеленые насаждения показаны 
на рисунках 1-4.   

 
 

Рисунок 1 – Саратов. Сквер на музейной пл. (церковный) с 
хвойными насаждениями, розы, спирея и т.п. 

Рисунок 2 – Екатеринбург. Придомовые 
территории, разные виды хвойных насаждений, 

Tilia cordata Mill., Hydrangea arborescens L. 

  
Рисунок 3 – Москва.  Ресторанный-кофейный двор, Hydrangea 

arborescens L  и цветочные культуры 
Рисунок 4 – С.-Петербург. «Никольские ряды» 

(рекреационный двор), Acer platanoides L., спирея 

 
Выяснено и показано на рисунках 1-4, что чаще всего в общественных пространствах 

используют из новых посадок хвойные насаждения, а также лиственные насаждения: Tilia 
cordata Mill. (20%), Acer platanoides L. (30%), а из кустарников – можжевельники, спиреи, 
пузыреплодники, барбарисы.  
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Выводы 
Таким образом, в заключение необходимо сделать следующие выводы: 

8. Определено, что размещаются общественные пространства, трансформируемые из 
индивидуальных территорий: 1) во дворах частных строений, приспособленных под кафе 
или других торговых объектов; 2) рядом ТЦ; 3) на набережных и пляжах; 4) на территориях 
культовых зданий и сооружений; 5) на территориях культурно-просветительных частных 
центров (КПЧЦ), включая территории вокруг или внутри галерей и музеев; 6) на 
территориях частных офисов и фирм; 7) на территориях частных клиник; 8) на крышах 
частных сооружений; 9) на улицах рядом с частной застройкой, придомовые территории; 
10) части парков; 11) рядом или вокруг церквей, соборов; 12) рядом или внутри гостиниц, 
отелей. 
9. Выявлены основные типы индивидуальных территорий под общественные 
пространства: 1) развлекательные (при ТЦ, набережных, пляжах); 2) интерактивные (на 
территориях КПЧЦ, музеев, образовательных учреждений); 3) спортивно-игровые (на 
территориях набережных, пляжей, образовательных учреждений,  частных клиник, на 
крышах); 4) рекреационных (на территориях частных офисов и фирм, на крышах, на 
внутридворовых пространствах различных жилых частных комплексов, ТЦ); 5)  
выставочные (на территориях музеев, частных дворовых пространств); 6) ресторанные-
кофейные (улицы, набережные, пляжи, ТЦ и др.); 7) церковные.   
10. Установлено, что большинство общественных пространств придомовые (20%), 

ресторанные-кофейные (17%), спортивно-игровые (16%), развлекательные (14%), 

церковные (12%). Нами определено, что большинство оборудования в общественных 

пространствах рассчитано здоровых людей, а маломобильные группы не имеют 

возможности использоваться такого рода территориями. 

11. Выявлено, что чаще всего в общественных пространствах используют из новых 
посадок хвойные насаждения, а также лиственные насаждения: Tilia cordata Mill. (20%), 
Acer platanoides L. (30%), а из кустарников – можжевельники, спиреи, пузыреплодники, 
барбарисы. 
12. Рекомендуется увеличить количество общественных пространств, которые 
трансформировались из индивидуальных территорий. 
13. Следует создавать доступность и обеспечение базовых условий для всех целевых 
групп на общественных территорий и внедрять интерактивные функции. 
14.   Расширить ассортимент зеленых насаждений на общественных пространствах с 
развитой кроной и дающие тень. 
15. Организовать трансформирующиеся территории, предусматривающие 
использование участков для многофункциональных функций. 
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