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Введение. 
Общественное пространство (Public space) ‒ это территориальное пространство 

для использования обществом, одинаково доступное для всех жителей города. 
Существуют общественные пространства, находящиеся на открытом воздухе (открытые 
пространства): площади, пешеходные улицы, парки, скверы (таблица) [1].  

Современные общественные пространства необходимы для качественного и 
комфортного развития городской среды, доступной и удобной жизни в городе. Они 
выполняют важную коммуникативную функцию по отношению к городским территориям 
разного назначения ‒ центры общественной активности, места массовых посещений 
горожан. 

Цель работы: проведение анализа современного состояние общественных 
пространств и возможные приемы их озеленения. 

Задачи исследования: 
1.Рассмотреть общественные пространства в зарубежье 
2.Проанализировать современное состояние и озеленение этих объектов 
Метод исследования. Для решения исследовательских задач используется 

аналитический метод сравнения особенностей ландшафтной организации общественных 
пространств. 

Результаты исследований. 
В современном градостроительстве увеличивается значимость общественных 

пространств. Общественное пространство — пространство общественного 
использования, одинаково доступное для всех жителей гoрoда. 

При разработке проектов планировки городов и районов важно формировать 
целостную и взаимосвязанную систему общественных пространств, интегрированных в 
среду общественных центров, жилых, ландшафтно-рекреационных территорий, мест 
приложения труда. 

Oбщественные пространства города обычно строятся как линейно-узловая 
система с узловыми элементами (общественные центры, площади, туристские зоны, 
парки и т. п.) и линейными связями (пешеходные улицы, бульвары, линейные парки и т. 
п.). 

Oсновными элементами системы общественных пространств являются: 
общественные центры городского, районного, местного значения, общественные 
пространства в исторических районах городов, пешеходные зоны, парки, малые сады.[2] 

Функции общественных пространств в городе: 
1.Возможность социальной коммуникации. В общественных пространствах могут 

встречаться разные социальные группы, незнакомцы. Общественные пространства дают 
ощущение городского социального разнообразия и возможности новых социальных 
контактов, знакомств. 

2.Развитие локальной экономики. В общественных пространствах, благодаря 
потоку потребителей, создается благоприятная среда для развития розничной торговли 
различными товарами от еды до сувениров. Кроме того, места, привлекательные для 
людей, стимулируют развитие заведений по переднему фронту окружающих зданий, 
повышают стоимость земли и величину аренды. 
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3.Формирование городских сообществ. Общественные пространства являются 
местами встреч, местами общения, местами проявления творчества. Тем самым 
общественные пространства влияют на становление сообществ - групп людей, 
объединённых схожими ценностями, опытом, практиками и целями.[3] 

Ландшафтная архитектура, как и другие направления искусства, неразрывно 
связана с общими тенденциями в современной цивилизации. В настоящий момент это 
хорошо видно на примере парков, скверов, частных садов Европы.[4] 

Современный город должен иметь развитую систему озелененных территорий, 
включающую парковые массивы, а также сады и скверы, размещаемые среди жилых 
кварталов. Достоинства озелененного города определяются не только количеством 
насаждений, правильным их размещением и архитектурно-пространственной 
композицией крупных объектов-садов и парков, но и решением всех, даже самых 
незначительных озелененных участков в городе. [6] 

Огромное внимание уделяется озеленению кварталов с новостройками, так как их 
жители большую часть свободного времени проводят в пределах своего спального 
микрорайона. Здесь норма зеленых насаждений увеличивается за счет создания систем 
озелененных территорий. Широко практикуется разбитие скверов и закладка садов над 
подземными гаражами.[7] 

Градостроители Польши, Болгарии, ГДР добились высоких результатов в сфере 
озеленения территорий. Композиции озеленения улиц и бульваров, притягивают своей 
красотой и художественным разнообразием. Большая часть парков представляет 
большую историческую ценность, остальные важны для пропаганды культурного 
наследия. Парк Софиевка в Умани (Украина) служит примером этого. Этот ансамбль, 
начало которому было положено в конце XVIII в., получил дальнейшее развитие в 
середине прошлого века и сейчас стоит на пороге следующего этапа строительства, 
связанного с расширением территории парка. Главная особенность парка — это 
живописный «героико-романтический» пейзаж, полностью созданный руками 
человека.[10] 

 
Рисунок 1 – Парк Софиевка в Украине 
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Парк представляется посетителю как естественный лесной массив, однако весь его 
древостой искусственного происхождения, созданный на открытых склонах, обрывах и в 
оврагах. Основной фон насаждений образуют дуб (сохранились деревья-великаны 
высотой до 25 м, свидетели первых лет создания парка), граб, а также ясень, клен, липа, 
дикая груша. Подлесок состоит преимущественно из боярышника, калины, шиповника и 
других кустарников. В пониженных местах преобладают ивы, ольха, осина, тополь. Все 
это вместе с аллеями, лесными лужайками, целой сетью малых прогулочных дорог и троп 
образует разнообразные и экологические парковые пейзажи, дополняющие заповедные 
территории. Не забыта и фауна — посетители смогут наблюдать белок, уток, лебедей. 
Проектное решение основывается на данных натурных обследований, проведенной 
таксации и эстетической оценке насаждений. Это позволило уточнить направление 
реконструкции существующих насаждений, выявить способы сохранения ценного фонда 
растений, определить экологически устойчивые сообщества, которые составят основу 
паркового ландшафта. Предусмотрены и специальные сооружения для обслуживания 
туристов и экскурсантов — автостоянки, пункты обслуживания, информационные 
площадки и пр. Вокруг парка создается специальная охранная зона. Предусмотрено все 
для того, чтобы исключить какие-либо помехи при осмотре художественных, исторических 
и природных ценностей заповедника. Таким образом, новая часть Софиевки явится 
прямым развитием, продолжением существующей, будет наглядно демонстрировать 
преемственность между садово-парковым искусством прошлого и ландшафтной 
архитектурой наших дней. [10] 

В практике озеленения городов большой успех имеют сады и скверы, устроенные 
на платформах подземных гаражей. В Европе разработана система садов на крыше, 
которая обеспечивает самые оптимальные условия для роста растений. Такой передовой 
метод озеленения является резервом увеличения площади зеленых насаждений. Один 
из самых крупных садов располагается на крыше в США, он создан в Окленде над 
четырехэтажным подземным гаражом площадь которого составляет 1,4 га. С помощью 
свободной планировки дорожек, цветников, водоемов, групп деревьев создатели 
добились такого живописного ландшафта.[11] 

 
Рисунок 2 – Сад на крыше в Окленде (США) 
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Прогрессивный метод увеличения озеленения городской территории – это 
создание садов на плоских крышах жилых и общественных зданий. Они имеют 
преимущество с точки зрения инсоляции и загрязненности воздуха, так как на уровне 
крыш воздух значительно чище. Во многих городах мира озеленение кровель 
рассматривается как один из путей решения проблемы оздоровления окружающей среды 
и улучшения качества жизни горожан. 

В городе Цюрих, в квартале Эрликoн расположен общественный парк, который 
является примером современного озеленения общественного пространства, 
представленный вертикальными стальными конструкциями, каждая из которых 
переплетена множеством вьющихся растений, насчитывающих более 104 видов. [5] 

 
Рисунок 3 – Общественный парк в г. Цюрих 

Заключение. Успешная зарубежная практика реализации проектов основывается, 
прежде всего, на глубоком научно-методическом анализе каждой конкретной 
градостроительной ситуации, предваряющем разработку и осуществление проектов 
освоения городских территорий. Отмечается стремление превратить ландшафтные 
элементы: деревья, цветочные композиции, элементы рельефа в произведения 
пластического искусства, запоминающиеся, необычные, «маркирующие» место своим 
присутствием, стимулирующие воображение зрителя, предлагая ему включиться в 
неожиданно возникшую здесь игровую или развлекательную ситуацию. Театрализация и 
яркость образных решений общественных пространств может усиливаться благодаря 
контрастному сочетанию прирoды и архитектуры. 

Анализируя современную зарубежную практику озеленения, мы пoлучаем 
возможность взять лучшее, а также создать свои разрабoтки, и сделать наши города 
более комфортными и здоровыми. 
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