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Общественным городским пространством называется территория или 

пространство потенциального местонахождения людей, определяемое в целях 

регулирования гражданских правоотношений, возникающих за пределами 

частных пространств. Другими словами, это пространства, не находящиеся в 
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частной собственности, к подобным городским общественным пространствам 

относятся улицы, площади дворы, бульвары, парки, скверы и так далее. 

Развитие городских общественных пространств является одной из 

центральных тем всего комплекса наук о современных городах, таких как 

урбанистка, этнография, экономика и социальная психология. Роль публичного 

пространства в городе имеет большое значение, оно служит местом отдыха и 

социальной активности, в нем горожане проводят большую часть жизни за 

пределами своего жилья. 

Общественные пространства играют важную роль в процессах 

жизнедеятельности горожан, формируют их самосознание, создают 

идентичность и уникальность городских территорий. В настоящее время 

потребность в таких пространствах задает необходимость теоретического 

осмысления и грамотного подхода к их созданию [1]. 

Застройщики, занимающиеся созданием и развитием общественных 

пространств, ставят задачи по трем важнейшим направлениям: 

 экономичность и облегчение систем эксплуатации пространств; 

 повышение климатического комфорта, поэтому почти в каждом 

выбранном объекте есть навесы, тенты, элементы адиабатического охлаждения, 

то есть фонтанов, искусственных прудов и озер; 

 мультифункциональность. Пешеходные пространства включают не только 

места отдыха, но и площадки для игр, занятий спортом, пикников, рынков. В них 

одинаково комфортно как веселой компании, так и одинокому городскому 

мечтателю [2]. 

За рубежом применяется следующая классификация общественных 

пространств, приведенная на рисунке 1. 
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В российской практике общественные пространства подразделяют на три 

типа по их сформировавшейся градостроительной потребности: 

1. Специально возведенные, предназначенные для конкретной 

функциональной задачи. К данному типу пространств можно отнести пляжи, 

спортивные стадионы, технологические площадки (от водоемов до автостоянок), 

участки для экспозиций. Важнейшей составляющей подобных пространств - это 

возможность реализации запланированной функции. 

2. Пространства, примыкающие к объемным сооружениям. Примерами 

подобных общественных пространств могут являться открытые территории 

административных зданий, дворы жилой застройки, территории комплексов и 

различных сооружений. Данные пространства могут иметь как 

распределительную и рекреационную функцию, так и самостоятельную. 

3. Многоцелевые объемно-пространственные образования, одной из 

причин их возникновения являются подобные градостроительные факторы: 

потребность в общественном ядре, необходимость сформированной сети 

коммуникаций различных городских учреждений и магазинов, сформированная 

монументальная застройка, с тесной связью между функцией площадки и 
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организующих ее объемов. К данной категории можно отнести: улицы, 

бульвары, скверы и площади [3]. 

В мировой практике лидирующими становятся концепции, направленные 

на комплексное повышение комфортности проживания жителей в городах и, 

вместе с тем, на сохранение их исторической целостности и экологической 

привлекательности. Основными векторами развития современных программ 

формирования общественных городских пространств являются: 

1. Создание удобной жизненной среды, отвечающей всем запросам 

современного городского жителя. 

2. Развитие многообразия вариантов общественных пространств, 

нацеленных на удовлетворение различных потребностей жителей города. 

3. Повышение экономической активности территории на основе 

грамотного планирования инфраструктуры с учетом текущих потребностей 

граждан. 

4. Максимальное сохранение исторически ценных общественных 

пространств, их облика и целевого назначения. 

5. Сохранение экологии города и его природных ландшафтов. 

6. Развитее общественных пространств при тесном сотрудничаете с 

общественными организациями и учет мнения всех граждан, проживающих в 

данной районе. 

В настоящее время существует множество примеров реализации проектов 

общественных пространств в структуре города, созданных с учетом 

вышеперечисленных направлений. Одним из таких примеров является 

центральная площадь в Эммене, Нидерланды, созданная германской компанией 

LandschaftsArchitekten Stadtplaner.  
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Рисунок 2. Площадь в Эммене, Нидерланды 

26 тысяч квадратных метров реконструированной площади, ранее 

заполненной автомобилями стали новой достопримечательностью и самым 

посещаемым общественным пространством города Эммена.  

Другим примером грамотной трансформации городского пустыря в парк 

является проект, реализованный германской компанией SINAI, в городе 

Франкфурт, Германия. 

 

Рисунок 3. Парк, Франкфурт, Германия. 

Сочетание разнообразных спортивных площадок с новыми луговыми 

участками, обращенными к реке, порадуют и тех, кто ищет более спокойную 

обстановку. Тихие уголки на холмах среди тенистых рощ, лугов и диких цветов 

создают непередаваемо уютную атмосферу. 
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Одним из самых красивых парков Санкт-Петербурга, а также одним из 

самых молодых, является парк 300-летия Санкт-Петербурга.  

 

Рисунок 4. Парк, Санкт-Петербург, Россия. 

Строительство данной зоны было начато в 1995 году, парк украшают около 

1000 посадок, которые были привезены из разных уголков России и других 

стран. Этот парк представляет собой образец удачного проектирования и 

воплощения идеи общественного пространства, гармонирующего с 

историческим обликом города. 

Еще одним масштабным проектом проектирования общественного 

пространства, который реализован в городе Краснодар, является Парк 

"Краснодар".  

 

Рисунок 5. Парк, Краснодар, Россия. 

Он был построен по проекту германского бюро Gmp International, 

предполагается, что не только летом, но и зимой, парк не будет пустовать, так 

как в парке предусмотрен фонтан с водопадом, который в зимнее время 

трансформируется в каток с искусственным льдом. 
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Таким образом можно отметить, что комплексное применение всех идей 

организации общественных пространств может значительно повысить качество 

жизни жителей больших и малых городов, а также дать толчок к 

инвестиционному и туристическому развитию.  
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