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В статье рассматривается уникальный опыт проведения открытого форума по 
ландшафтной архитектуре и средовому дизайну «Зелёная столица», на основе которого 
команде департамента строительства и транспорта Белгородской области удалось 
добиться весомых результатов по переформатированию общественных пространств 
Белгорода посредством методов тактического урбанизма и соучаствующего 
проектирования.   

Внимание фокусируется на возможностях нового подхода к переосмыслению городских 
пространств на основе творческой самореализации горожан в проектах благоустройства, 
привлечения структур власти, представителей бизнеса и экспертов в процессы 
формирования комфортной среды. Успех совместной миссии по совершенствованию 
городских пространств предопределяется выстроенными коммуникациями и активизацией 
горожан в процессе принятия решений по изменению, реконструкции или преобразованию 
среды.  

Ключевые слова: общественное пространство, городская среда, урбанизм, тактический 
урбанизм, соучаствующее проектирование.  

 

NEW FORMAT OF PUBLIC SPACES  
THROUGH THE PRISM OF PARTICIPATORY DESIGN  

  

A.V. Gamurak  
 

The article deals with  the unique experience of holding the Green Capital open landscape 
architecture and environmental design forum, on the basis of which the team of the Construction and 
Transport Department of the Belgorod region managed to achieve significant results in reformatting 
Belgorod’s public spaces through tactical urbanism and participatory design.  

The author's attention focuses on the possibilities of a new approach to rethinking urban spaces 
based on the creative self-realization of citizens in landscaping projects, involving government 
structures, business representatives and experts in the processes of creating a comfortable 
environment. The success of the joint mission to improve urban spaces is predetermined by the good 
communications and activization of citizens in the decision-making process on changing, 
reconstructing or transforming the environment.  
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«Город – это лаборатория человечества,  

в которой люди собираются, чтобы мечтать,  
творить, строить и перестраивать».  

Эдвард Глейзер, 2012  
 

Вопросы комфортной городской 
среды волнуют сегодня не только 
архитекторов, градостроителей, 
урбанистов и социологов. За 
последние несколько лет в обиход 
уверенно вошли понятия 
«комфортный город», «город для 

людей», «реконструкция 
общественных пространств». В 
процесс формирования облика города 
активно включаются сами горожане. 
Анализ зарубежных практик и 
собственного опыта подсказывает, что 
создать востребованное общественное 



 A.V. Gamurak 
   

пространство с перспективами 
развития и новыми возможностями 
для города невозможно без 
привлечения граждан, 
заинтересованных в благоустройстве 
собственной среды обитания. Во 
многом этому способствовал принятый 
в 2017 году при поддержке Минстроя 
РФ и не имевший прецедентов 
приоритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды», 
благодаря которому российские 
города должны стать удобнее для 
жизни. Его основная цель 
подразумевает не только масштабные 
трансформации, но и даёт хороший 
импульс начать преобразования 
системно, взяв за основу повышение 
качества и комфорта городской среды, 
а также используя принципы соучастия 
граждан.   

Механизмы соучаствующего 
проектирования рекомендованы к 
использованию при проектировании и 
реализации проектов комплексного 
благоустройства и развития городской 
среды Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации. 
«Соучаствующее проектирование» мы 
рассматриваем как процесс 
проектирования с вовлечением 
жителей, местных сообществ, 
активистов, представителей 
административных структур, 
локального бизнеса, инвесторов, 
представителей экспертного 
сообщества и других 
заинтересованных в проекте сторон 
для совместного определения целей и 
задач развития территории, выявления 
истинных проблем и потребностей 
людей, совместного принятия 
решений, разрешения конфликтов и 

повышения эффективности проекта. 
Это современный механизм 
реализации участия общественности в 
процессе принятия решений по 
изменению, реконструкции и 
преобразованию среды, а также как 
один из инструментов развития 
местного самоуправления, который 
способствует формированию чувства 
сопричастности к месту и повышению 
эффективности управленческих и 
планировочных решений [1, с. 3].   

Большая потребность в 
соучаствующем проектировании 
возникает при создании и 
реконструкции общественных 
пространств, в особенности – 
центральных городских территорий: 
парков, скверов, площадей, улиц и 
набережных, а также дворовых 
территорий.  

Таким образом, в процесс 
переосмысления образа жизни в 
городе на законных основаниях 
вовлекаются структуры власти, бизнес-
сообщества, градостроители и сами 
горожане. Впервые в документе такого 
уровня особое внимание было уделено 
вовлечению граждан и представителей 
предпринимательского сообщества. 
Целевой моделью методических 
рекомендаций Минстроя были 
предусмотрены такие формы 
вовлечения, как общественные 
обсуждения, форумы, выполнение 
работ/оказание услуг, трудовое участие, 
финансовое участие, анкетирование, 
опросы, интервьюирование, 
картирование, проведение фокус-групп, 
работа с отдельными группами 
пользователей, организация проектных 
семинаров, организация проектных 
мастерских  воркшопов , проведение 
дизайн-игр с участием взрослых и детей, 
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организация проектных мастерских со 
школьниками и студентами, школьные 
проекты  рисунки, сочинения, 
пожелания, макеты , проведение 
оценки эксплуатации территории, а 
также консультирование.  

Различные города России – от 
миллионников  Москва, Казань, Санкт-
Петербург  до сравнительно небольших 
 Саранск, Вологда, Калуга  — на 
практике доказывают важность и 
жизненную необходимость 
гражданского соучастия в процессе 
проектирования и преобразования 
общественных городских пространств, 
дворовых территорий и т.д. Только в 
2017 году в реализации проектов по 
формированию комфортной городской 
среды приняли участие 1 653 
муниципальных образований 
численностью 85,9 млн человек [2].  

Немногим ранее – до вывода 
темы комфортной среды обитания на 
федеральный уровень – в 2012 году, 
по инициативе общественного деятеля 
Максима Каца и блогера Ильи 
Варламова в числе первых подобных 
организаций, заслуживающих 
внимания, был создан Фонд по 
исследованию и созданию 
комфортной городской среды в 
Москве. Спустя два года в Санкт-
Петербурге ими же был запущен 
некоммерческий проект «Городские 
проекты». Формат миссии 
предусматривал активизацию 
интеллектуального потенциала жителей 
и гостей Северной столицы, готовых 
совершенствовать городское 
пространство на благо сограждан. 
Используя современные 
урбанистические подходы, «Городские 
проекты» разрабатывают, анализируют 
и стремятся к воплощению идей, 

направленных на повышение 
комфортности городской среды [3].   

Процесс коллабораций для 
достижения общих целей в 
переосмыслении культурного кода 
города и формирования комфортной 
городской среды успешно запускает и 
группа известного отечественного 
урбаниста Святослава Мурунова, давая 
возможность горожанам по-новому 
взглянуть на среду своего обитания. В 
этом плане слышно созвучие с 
мнением известного американского 
учёного, специалиста по когнитивной 
нейропсихологии и психогеографии 
Колина Элларда, полагающего, что 
«сегодня, пожалуй, как никогда 
прежде неравнодушные граждане 
мира стремятся понять, как работает 
пространство, и даже сделать что-то 
для его улучшения» [4, с. 11].  

Город Белгород также начал 
движение по пути переосмысления, 
открывая собственные плюсы 
тактического урбанизма и 
соучаствующего проектирования, 
подбирая соответствующий 
инструментарий для воплощения в 
жизнь идеи о городе добра и 
благополучия.  

Значительный опыт по 
переформатированию общественных 
пространств был получен при 
организации и проведении в 
Белгороде открытого форума по 
ландшафтной архитектуре и 
средовому дизайну «Зелёная 
столица», стартовавшего два года 
назад. Он стал беспрецедентным 
источником практических навыков и 
наработок для всех участников: 
представителей властных структур и 
бизнеса, горожан и ландшафтных 
дизайнеров, архитекторов и 
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урбанистов. Ежегодное мероприятие 
проводится департаментом 
строительства и транспорта 
Белгородской области при поддержке 
губернатора и регионального 
правительства. На несколько дней 
форум видоизменяет привычное 
горожанам общественное 
пространство, значительно расширяя 
возможности его социокультурного 
статуса и многократно повышая его 
привлекательность.   

Первые итоги переосмысления 
общественного пространства 
 территории возле учебно-спортивного 
комплекса Светланы Хоркиной НИУ 
БелГУ  с помощью методов 
тактического урбанизма форум подвёл 
в 2017 году. Его ключевой темой стали 
вопросы развития городских 
пространств с акцентом на культуру 
формирования среды обитания путём 
современного, качественного, но при 
этом недорогого ландшафтного 
дизайна. Разнообразие 
представленных композиций, арт-
объектов и инсталляций высоко 
оценили не только гости и участники, 
но также эксперты форума. Площадь 
конкурсных садов составляла от 20 до 
100 квадратных метров. Кроме того, на 
территории разместили фантазийные 
мини-огороды, оформленные 
участниками в возрасте от 3 до 15 лет 
для номинации «Детские 
ландшафтные проекты». В деловую 
программу были включены 
образовательные семинары, мастер-
классы и воркшопы, где эксперты в 
области ландшафтного дизайна, 
архитектуры, экологии, биологии 
работали со слушателями в рамках 
заявленных организаторами секций: 
«Городские общественные 

пространства», «Городское 
озеленение», «Создание комфортной 
среды обитания», «Экологическое 
воспитание», «Детские пространства в 
городе». Деловая программа форума 
транслировалась в прямом эфире на 
экран, установленный там же, на 
площадке перед спортивным 
комплексом Светланы Хоркиной. 
Организованные с помощью 
Белгородской государственной 
филармонии джазовые концерты под 
открытым небом удачно дополняли 
многоплановую программу форума, 
значительно увеличивая 
привлекательность обычно 
немноголюдного городского 
пространства.   

Ряд известных российских и 
зарубежных специалистов в сфере 
дизайна, урбанистики, архитектуры, 
ландшафтного проектирования высоко 
оценили формат мероприятия и его 
возможности для выработки новых 
стратегий формирования комфортной 
городской среды.  

Второй форум, прошедший в мае 
2018 года в городском парке Победы, 
повторил успех первого и вновь 
доказал, что активное сообщество 
жителей помогает городу становиться 
по-настоящему комфортным и 
интересным. Основой таких 
преобразований мы считаем 
творческую составляющую 
деятельности самих горожан, их 
желание брать на себя 
ответственность за изменения, 
которые меняют жизнь отдельно 
взятой территории и самого города к 
лучшему.   

Второй форум по ландшафтной 
архитектуре и средовому дизайну был 
посвящён вопросам обустройства 
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парков и общественных пространств, 
культуре городской среды и развитию 
велотранспортной инфраструктуры, что 
предопределило тематику номинаций 
 выставочный сад, велоинсталляция, 
детский ландшафтный проект и 
специальная тема для мини-садов: 
«Сирень Победы» . К участию были 
привлечены различные организации, 
структуры власти, в том числе 
муниципалитеты, волонтёры, а также 
представители сферы торговли, включая 
городских предпринимателей, не 
имеющих возможности создать 
собственные стационарные торговые 
точки в черте города в силу высокой 
арендной платы. Минимальный размер 
стартовых инвестиций и 
предоставляемый шанс апробации идеи 
собственного бизнеса привлёк к 
участию многих бизнесменов. 
Полученный опыт оказался успешным и 
эффективным.   

В рамках форума организаторами 
был проведён массовый 
костюмированный велопарад, который 
возглавила команда департамента 
строительства и транспорта. Подобных 
масштабных мероприятий с 
привлечением не только 
велосипедистов-любителей, но и 
представителей целых трудовых 
коллективов, по сути, на территории 
области ещё не было.  

Ещё на этапе зарождения идеи 
вместе со всеми сторонами-
участницами форума были выстроены 
коммуникации, позволившие в том 
числе запрограммировать предстоящие 
трансформации общественного 
пространства. Так, в городскую среду 
успешно интегрировались новые 
объекты: перед зданием городского 
художественного музея был создан 

выставочный сад-цветник 
«Аметистовые переливы» британского 
ландшафтного дизайнера Каспиана 
Робертса, выполненный специально для 
форума; на реке Везёлке — «Сады на 
воде»; в центре парка — композиция 
«Белгород — город первого салюта»; 
рядом с фонтаном — сенсорный сад. 
Облик парка, знакомого многим 
горожанам с детства, дополнился 
яркими цветниками, кустами 
коллекционной сортовой сирени, 
малыми архитектурными формами, а 
также современной и удобной сценой, 
что по достоинству оценили жители и 
гости города.  

В ноябре 2018 года белгородская 
«Зелёная столица» получила высшую 
награду – золотой диплом 
национальной архитектурной премии 
и памятный знак «Зелёный куб» в 
номинации «Событие года».   

Двухлетний опыт проведения 
форума даёт нам веские основания 
рассматривать данное событие в том 
числе как инструмент образования и 
мобилизации гражданского участия. 
Заложенные традиции стимулировали 
механизм дальнейшего саморазвития 
проекта. Процесс, обретающий новые 
формы по мере накопления знаний, 
понимания реальности и её 
изменения, выявил желание горожан 
отстаивать свои права на хорошие 
парки и скверы, добиваться 
позитивных результатов собственными 
усилиями на основе творческой 
активности.   

Базируясь на полученном опыте, 
команда организаторов «Зелёной 
столицы» в настоящее время 
разрабатывает проект, который 
предстоит осуществить – 
реорганизацию сквера «Горсад», 
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находящегося недалеко от 
вышеупомянутого парка Победы. Сквер 
стал интересен с точки зрения своего 
местонахождения  исторический и 
культурный центр города . Здесь 
наглядно проявляется утрачиваемый 
исторический облик старого Белгорода, 
и нам важно проанализировать 
особенности ландшафтной архитектуры 
этой территории, которые помогут в 
перспективе не только 
реконструировать культурный код 
города, но и стать ориентирами в 
современном ландшафте.  

В ходе осуществления задуманных 
преобразований планируется 
спроектировать реконструкцию и 
высадку дополнительных зелёных 
насаждений, сформировать новый 
облик сквера за счёт обустройства 
территории с учётом актуальных 
тенденций и вовлечения жителей и 
эксплуатантов прилегающих объектов 
при проработке проектных решений. 
Предусмотрено создание детской 
игровой площадки с возможностью 
участия детей с ограниченными 
физическими возможностями, а также 
декоративное освещение сквера. Одна 
из целей, которую ставит перед собой 
наша команда – сделать сквер 
максимально комфортным для 
семейного отдыха, создав все условия 
для приятных, удобных и безопасных 
пешеходных прогулок, 
времяпрепровождения с детьми, с 
доступностью пеших прогулок для 
различных категорий граждан, в том 
числе для маломобильных категорий 
населения. Мы провели предпроектный 
анализ с привлечением архивных 
данных, поскольку считаем важным 
сохранить сквер и находящиеся на его 
территории сооружения и объекты как 

точки притяжения. Здесь расположен 
фонтан «Пасхальный» и несколько 
городских кафе, и эти точки фактически 
становятся частью чьей-то личной 
городской истории, формируя 
определённый культурный слой  код  
данного пространства. Представляется 
уместным вспомнить здесь 
высказывание заслуженного 
архитектора Российской Федерации 
Павла Андреева: «О городе мы судим 
не только и не столько по его 
архитектуре, сколько по собственным 
ощущениям в конкретном 
пространстве» [5, с. 88].  

В ближайшем будущем предстоит 
провести дополнительные 
исследования, воркшопы, опросы и 
анкетирование жителей этого района 
для максимально полного раскрытия в 
городском ландшафте истории и 
культурного наследия данного 
общественного пространства. Нет 
сомнений в том, что система 
осмысленных открытых общественных 
пространств «позволит связать 
исторические факты с современной 
жизнью города, в результате чего 
жители смогут не только использовать 
город для удовлетворения своих 
потребностей, но и полюбить его, 
узнать, чем интересна каждая улица, 
стать частью своего района, 
транслировать культурный код 
следующим поколениям» [6, с. 79]. В 
итоге, по нашему замыслу, данное 
общественное пространство должно 
принять те формы, которые 
максимально комфортны и 
востребованы горожанами. 
Пространство «способно служить 
подосновой для знаков коммуникации 
внутри группы, для коллективной 
памяти», – пишет Кевин Линч в своём 
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знаменитом произведении «Образ 
города». Запоминающийся ландшафт – 
это каркас, на котором воздвигаются 
социально значимые мифы. Общие 
воспоминания о родном городе и этой 
местности могут стать простой основой 
контакта ранее незнакомых между 
собой людей. А в «противовес 
беспокойному, вызываемому утерей 
ориентации, добротный образ 
окружения даёт важное чувство 
эмоционального комфорта и помогает 
установить гармоничные отношения 
между личностью и внешним миром» 
[7, с.17–18].  

Итак, успех совместной миссии по 
формированию комфортной городской 
среды возможен только в партнёрстве. 
Человеческая заинтересованность в 
изменениях, касающихся его среды 
обитания, социальные ресурсы так же 
важны, как правительственная 
инициатива и талант градостроителя. 
Именно человеческая энергия и 
гражданская активность, видение 
перспективы и желание приобрести 
новый смысл жизни, прочувствовать 
новые акценты могут стать главными 
драйверами сотрудничества власти всех 
уровней и граждан. И тогда в городском 
пространстве можно будет        
воплотить наши общие мечты о 
комфортном и удобном для жизни 
городе.  
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