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Выявление проблем парков в городах России становиться важным 

инструментом в формировании современной комфортной и безопасной 

урбанизированный среды. Парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина - 

любимое место отдыха горожан в Лысьве. В любое время года парк принимает 

желающих погулять по живописным аллеям, развлечь детей на аттракционах. 

В парке регулярно проводятся мероприятия городского уровня. Поэтому 

очень важно привести в порядок такой значимый объект для города, чтобы 

приезжие могли любоваться красотой парка и оставаться при хорошем мнении 

о городе. 

Целью исследования является выявление проблем для повышения 

уровня благоустройства парка культуры и отдыха имени А.С. Пушкина в 

городе Лысьва Пермского края. В состав парка включены территории 

памятников архитектуры и садово-паркового искусства.  

В парке растут 14 видов лиственных пород деревьев, 5 видов хвойных, 

17 видов кустарников. Его можно назвать местом притяжения горожан: в 

парке работают аттракционы, сюда приезжают свадебные кортежи, здесь 

проводятся городские гуляния и массовые мероприятия. В память об 

основателе парка при входе установлена памятная доска из чугуна [1].  

Для достижения цели необходимо разобраться и в общей тенденции 

формирования проблем парков страны. Основные преимущества и недостатки 

современных российских парков представлены в таблице 1 [3]. 

Цурик Т.О. на основе сравнительного анализа парковых пространств 

исследовал основные проблемы развития городских территорий страны, среди 

которых выделяют стандартность подхода к формированию среды, 

недостаточные удобства и функциональность, низкий технический уровень 

обустройства, отсутствие эмоциональной составляющей в композиции [3]. 

Любой парк испытывает и высокую антропогенную нагрузку в виде 

рекреационной или функциональной.  
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Наряду с недостатками (таблица 1), стоит отметить и преимущества 

российских парков: доступность, возможность проведения различных 

общественных мероприятий, отдых гарожан на природе в черте города. В 

настоящее время все больше исследуются принципы и особенности различных 

парков, что приобретает большую популярность в зарубежной и 

отечественной градостроительной практике. Все чаще раскрывается понятие 

экологического парка, как максимально сохраняющего естественный 

ландшафт, использующего неприхотливые растения, современные технологии 

ресурсопотребления [1]. Это объясняет, что проектирование и строительство 

экологического парка оптимально для природных систем в урбанизированной 

среде. 

Таблица 1 – Существующие преимущества и недостатки современных 

российских парков 

Преимущества Недостатки 

 Возможность отдыха в городской 

черте; 

 Доступность для населения; 

 Приобщение горожан к культуре и 

спорту; 

 Разнообразие видов досуга; 

 Дополнительное образование и 

просвещение; 

 Общение и единение  с природой. 

 Слабая материально-техническая база и 

инфраструктура; 

 Небольшое разнообразие услуг, отсутствие их 

выбора; 

 Отсутствие своеобразия и индивидуальной 

трактовки природных компонентов; 

 Нехватка функционально-обустроенных фрагментов 

парковой среды; 

 Неполное использование возможностей 

ландшафтного дизайна; 

 Отсутствие эмоциональной составляющей в 

композиции парков; 

 Типовая функциональная программа; 

 Отсутствие велодорожек, беговых и прогулочных 

маршрутов; 

 Отсутствие и низкое качество навигации. 
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Среди преимуществ парков страны следует отметить возможность 

осуществления отдыха в пределах города, удаленность до природного объекта 

минимальна, доступность рекреационных возможностей для горожан 

различных возрастных категорий, использование парков для проведения 

городских праздников и мероприятий. Вместе с тем, недостатки городских 

парковых территорий являются следствием слабо развитой материально-

технической базы и услуг сервиса. Данные тенденции отмечаются и на 

территории Пермского края. 

В ходе исследования были выявлены следующие проблемы парков 

культуры и отдыха в Пермском крае: 

 низкий уровень экологического состояния объектов: запущенное состояние 

зеленых насаждений и газонов, фитосанитарное состояние древостоя, 

захламленность лесных массивов и водных территорий парков, плохая уборка 

мусора; 

 низкий уровень санитарной инфраструктуры: недостаточное количество урн, 

отсутствие благоустроенных стационарных туалетов, отвечающих 

гигиеническим требованиям, недостаток специально отведенных мест для 

выгула домашних животных и аджилити;  

 слабая материально-техническая база и инженерная инфраструктура парков: 

плохое состояние игровых площадок, малых архитектурных форм, 

недостаточное количество организованных площадок для мелкорозничной 

торговли и общественного питания, организованных зон для пикников, плохая 

освещенность территорий парков, высокий износ дорожно-тропиночной 

инфраструктуры;  

 высокий износ аттракционной техники и оборудования, как следствие низкая 

степень их безопасности;  

 низкая доступность элементов парков для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями; 
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 низкий уровень безопасности парковых территорий: отсутствие ограждений  

или пунктов охраны общественного порядка. 

 Рассмотрим проблемные моменты парка культуры и отдыха имени А.С. 

Пушкина города Лысьва Пермского края (таблица 2). 

Таблица 2 - Преимущества и недостатки парка культуры и отдыха 

имени А.С. Пушкина 

Преимущества Недостатки 

 Возможность отдыха населения в 

городской черте; 

 Общение и единение с природой; 

 Приобщение горожан к культуре и спорту; 

 Доступность; 

 Часть парка является памятником 

градостроительства и архитектуры 

регионального значения. 

 Слабая материально-техническая база и 

инфраструктура; 

 Небольшое разнообразие услуг; 

 Нехватка функционально-обустроенных 

фрагментов парковой среды; 

 Отсутствие эмоциональной составляющей 

в композиции парков; 

 Отсутствие велодорожек. 

 

Например, в парке культуры и отдыха имени А.С. Пушкина в г. Лысьва 

требуется замена или полная реставрация колеса обозрения, что оказало 

влияние на формирование недостатков. Его техническое состояние не 

соответствует нормам. Также необходимо привести в порядок 

развлекательную зону – сцену для выступлений, так как в парке регулярно 

проводятся мероприятия городского уровня. С целью привлечения большего 

количества посетителей, нужно разнообразить аттракционы, ассортимент 

которых должен удовлетворять требованиям безопасности и возрастных 

потребностей посетителей, улучшить малые архитектурные формы (беседки, 

скамейки), поставить на летнее время в парке игровые автоматы и павильоны, 

где можно приобрести небольшие сувениры и символы города Лысьвы.  

Таким образом, основное назначение городских парков -  обеспечение 

отдыха посетителей и воспитательная работа с ними [1], поэтому основным 

требованием к парку является наличие зон тихого отдыха с прогулочными и 
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бытовыми подзонами, и зоны активного отдыха с подзонами развлечений, 

зрелищ и игр.  

Для решения проблем и повышения уровня благоустройства парка 

культуры и отдыха имени А.С. Пушкина в городе Лысьва Пермского края 

рекомендуется: 

- расширить ассортимент аттракционов и их функциональность; 

- привести в порядок сцену для выступлений или полностью ее 

реконструировать; 

- установить небольшое количество малых торговых точек, с целью 

привлечения посетителей парка; 

- отреставрировать дорожно-тропиночную сеть по всей территории 

парка, добавить велодорожки. 

По статистическим наблюдениям деятельности парков культуры и 

отдыха оказалось, что в первой половине дня в основном их посещают 

пожилые люди, часть из них с детьми дошкольного возраста. Вечером парк 

посещают преимущественно молодые и среднего возраста люди, чтобы 

отдохнуть от суеты рабочего дня, насладиться тишиной и приблизиться к 

природе. Зимой основную массу посетителей составляют любители 

покататься на коньках, лыжах, санках [1, 2]. Не маловажно использовать и 

аналогичный подход в благоустройстве исследуемого парку культуры и 

отдыха. 

Современные городские парки большинства российских городов 

формировались и создавались в основном в советский период, чем 

объясняется их общедоступный характер. Вместе с тем, и недостатки, 

свойственные многим объектам, находящимся в государственной 

собственности, в большей степени связанны с длительностью эксплуатации 

данных объектов, недостаточным уходом и финансированием в последние 

десятилетия. Парки выполняют основную функцию, связанную с 

обеспечением продолжительного, в течение дня, отдыха населения в 
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природном окружении, а значит не должны испытывать проблем, кроме как 

усиления антропогенной нагрузки природную территорию.  
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