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Аннотация: в статье рассматривается существующая проблема 

города-разрушение облика и отсутствие достойных альтернатив. В 

частности, статья посвящена территории бывшего Папульского парка, 

полностью утратившего статус и функцию после проведения трассы А-181 

вдоль его территории. Статья рассматривает положение, проблемы и их 

методы решения, а именно: методы восстановления парковой зоны, 

исторической значимости и способы увеличения аттрактивности с целью 

повышения экономической ситуации и возвращения городу его значимости. 

Ключевые слова: Выборг, Папульский парк, восстановление, рекреация. 

Annotation: In this article, the existing problem of the city is considered. The 

choice of destruction of historical and architectural value and the absence of worthy 

alternatives. In particular, the article is devoted to the territory of the former 

Papulsky Park, which completely lost its status and function after the illegal route 

A-181 along its territory. The article examines the current situation, problems and 

their actual solutions, such as: methods for restoring the park zone, for bringing 

back the historical importance of the place, ways to attract local, foreign and foreign 

residents. 
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Выборг— город России, административный центр Выборгского 

муниципального района Ленинградской области. Расположен на берегу 

Выборгского залива, находящегося в северо-восточной части Финского 

залива. Крупный экономический, промышленный и культурный центр 

Ленинградской области, порт на Балтике, важный узел шоссейных и железных 

дорог, который находится всего в 27 км от Финляндии.  

Основаный в Средние века шведами, с 2010 года он является 

единственным историческим поселением на территории Ленинградской 

области. До 1940 года это был второй по величине город, принадлежащий 

Финляндии. Исследование существующего пространства Выборга как 

пограничного города со сложной идентичностью особенно важно для Cеверо-

Западного региона России. [1] 

Неповторимый образ и история города известна большинству жителей 

России и не только. К сожалению, этот образ разрушается, и Выборг 

становится год от года всё более безликим. Так и Папульский парк, 

находящийся в одном из центральных районов города, разбитый в 1886 году 

главным садовником округа Карлом Матиасом Рамстремом по плану 

стокгольмского садового архитектора Райдберга- одна из городских 

достопримечательностей с многовековой историей- на сегодняшний день 

потерял свой статус и уничтожен. Парк прорублен насквозь – от железной 

дороги до Смирновского шоссе. Но оставшаяся часть бывшего парка 

площадью 20 Га и прилегающая к нему территория гаражного кооператива и 

садоводческого массива, при успешном переформировании задаст месту 

абсолютно новые формы, функционал и тенденции развития. [2] 

Актуальность исследования заключается в том, что город Выборг 

получит инвестиционно-привлекательную площадку, которую можно будет 

развивать в различных направлениях.  

Создавая практическую модель преобразования и развития данной 

территории, учитывался и её статус –парковый ландшафт, и посредственное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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взаимодействие с жителями города. Был проведён SWOT-анализ для 

выявления потенциала самого города: 

SWOT-анализ – анализ организации или региона по четырем 

параметрам: сильные стороны (Strengths), слабые стороны (Weaknesses), 

возможности для развития (Opportunities) и угрозы (Threats). 

Туризм 

Сильные стороны Слабые стороны 

Туристская привлекательность 

обусловлена высокой 

концентрацией музейно-

исторических и культурно-

зрелищных объектов вхождением 

исторических объектов в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО 

Сложность визовых процедур, 

транспортная удаленность 

относительно центров Европы и 

России, недостаточно развитая 

туристская инфраструктура, высокая 

по сравнению со средеевропейским 

уровнем стоимость туристских 

услуг, недостаточное продвижение 

туристского продукта 

Возможности Угрозы 

Упрощение визовых процедур, а в 

перспективе- отмена визового 

режима, появление новых 

транспортных маршрутов и развитие 

конкуренции на рынке 

авиаперевозок, связанной с 

появлением компаний-дискаунтеров 

Снижение ценности архитектурного 

облика города в результате утраты 

памятников, уплотнения застройки, 

реализации крупных проектов, 

меняющих виды исторического 

центра 

 

табл.1 Анализ аспектов туризма 
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Транспорт 

Сильные стороны Слабые стороны 

Выгодное географическое 

положение, обеспеченность всеми 

видами внешнего транспорта и 

наличие развитой логистической 

инфраструктуры. 

Полноправное членство России в 

ВТО, активизация сотрудничества в 

рамках Таможенного союза, 

снижение торговых барьеров и рост 

объёмов внешнеэкономической 

деятельности 

Внутренняя транспортная система 

не успевает за растущими 

потребностями города, нагрузка на 

дорожную сеть увеличится. 

Неудобные пересадочные узлы и 

слабо развитая улично-дорожная 

сеть препятствуют комфортному 

использованию городского 

пассажирского транспорта 

Возможности Угрозы 

Совершенствование организации 

дорожного движения, внедрение 

«умных технологий», получение 

средств на развитие транспортной 

инфраструктуры из федерального 

бюджета в рамках участия в 

крупных проектах и привлечение 

финансирования с использованием 

государственно-частных партнёрств 

Снижение доходов городского 

бюджета в случае экономического 

спада 

 

табл.2 Анализ транспортной ситуации 
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Предпринимательство 

Сильные стороны Слабые стороны 

Значительные масштабы 

потребительского рынка и развитая 

инфраструктура 

Высокий уровень административных  

барьеров, связанных с 

подключением к энергоресурсам0 

выделением земельных участков, 

получением разрешений на 

строительство 

Возможности Угрозы 

Глобализация, членство России в 

ВТО, снижение барьеров для выхода 

на новын рынки 

Рецессия в экономике, снижение 

спроса, сокращение предлжения и 

удорожание ресурсов 

Табл.3 Анализ предпринимательской деятельности 

 

Природная среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

Независимость экологической 

обстановки в городе от крупных 

предприятий-загрязнителей 

Критический уровень загрязнения 

акваторий и дна Финского залива, 

отсутствие свободных территорий 

для размещения отходов 

Возможности Угрозы 

Внедрение современных технологий 

утилизации отходов,повышение 

экологического самосознания 

граждан, введение более жестких 

требований экологического 

законодательства 

Сочетание ряда факторов,связанных 

с изменением климата и 

воздействием на окружающую среду 

могут привести к масштабному 

изменению экологических условий 

 

табл.4 Анализ природной среды 
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Внедрение градостроительной инфраструктуры осуществлялось с 

применением ряда компенсационных мероприятий и взаимодействием с 

жителями.  

По результатам социального опроса жителей города было выявлено 

функциональное насыщение территории, необходимое для эффективного 

развития в следующем соотношении: 

21% жителей- кинотеатр; 

19% жителей- концертные площадки и медиа-зоны; 

16% жителей- садово-парковые ландшафты; 

14% жителей- гостиницы; 

13% жителей- бизнес-центры 

При этом сохранение экологического баланса территории и 

исторического наследия- одни из главных задач исследования. Строительство 

трассы наносит непоправимый вред и требуются меры по защите экосистемы 

территории. [3] 

Основными компонентами модели являются: 

1.Создание пространственно-планировочного каркаса; 

2.Формирование нового и сохранение существующего природно-

экологического каркаса; 

3.Насыщение территории новым функциональным значением. 

Модель исследуемой территории включает в себя развитие трех 

основных проектных точек. которые благоприятно сказываются на развитии 

инфраструктуры города, решении ряда градостроительных, эстетических и 

функциональных проблем  
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рис.1 Практическая модель развития территории 

 

Первая – спортивная зона. Улучшение территории существующего 

стадиона «Локомотив», разработка спортивных площадок вблизи территории, 

обеспечение транспортных и пешеходных связей.  

Вторая – территория бывшего парка, создание в ней пешеходно-

тропиночной сети, восстановление исторических мест, установка мемориалов, 

проложение лыжной трассы вокруг территории, рекультивирование почв и 

облагораживание лесного массива. Восстановление исторической значимости 

парка, соответственно и статуса города в целом. 

Третья – создание нового многофункционального международного 

общественного центра для жителей города Выборг, Санкт- Петербург, а также 
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ближайшее стран, таких как Финляндия и Эстония. Создание активно 

посещаемых общественных пространств не только в курортный сезон для 

туристов, но и круглогодично для местных обывателей.  

С целью устранения вопросов, изложенных выше, были подобраны 

инструменты, используемые при проектировании и застройке территории, а 

именно: 

- расширение функции территорий за счет введения новых сезонных и 

ежедневных форм рекреации; 

-создание условий для разнообразных видов деятельности под открытым 

небом (проведение международных фестивалей, художественных выставок, 

пленеров и т. д.); 

- строительство в близлежащей аттрактивных рекреационных объектов 

круглогодичного использования (кинотеатр, концертные площадки); 

- использование открытых пространств парка для проведения городских 

культурно-массовых мероприятий (выставок, праздников, концертов). [4]  

Эстетический подход: 

- проектирование парковых территорий путём синтеза приемов ландшафтной 

архитектуры и современного искусства  

- использование современных тенденций в проектировании и реконструкции 

парков на основе аналогов, включая планировочные и композиционные 

особенности (использование регулярных форм и линий); 

- расширение в зонах массового посещения видов и типов растительности; 

- создание парковых композиций с использованием семантических подходов 

(связанных с ассоциациями прошлого). 

- создание экологически благоприятной среды (ликвидация источников 

загрязнения, оказывающих неблагоприятное воздействие)  

- повышение экологической устойчивости парковых насаждений  

- проведение экологического мониторинга насаждений с целью выявления 

возможных повреждений, в том числе вредителями и болезнями.  
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- повышение эстетической выразительности парковой территории и 

многофункционального центра, заложенного проектом; 

- разработку системы управления и бизнес-плана развития территорий с 

оптимизацией условий по самоокупаемости; 

- привлечение частных инвестиций к устройству и эксплуатации; 

- создание самостоятельных административных единиц, включающих 

эксплуатационную службу. Привлечение в штатный состав специалистов в 

области садово-паркового строительства, садовников, экологов; 

- проведение при информационной поддержке ежегодных общественных 

мероприятий (сезонные открытия - открытие летнего, осеннего, зимнего и 

весеннего сезонов); 

- вовлечение парковых территорий в городские туристско - рекреационные 

маршруты [5] 

Данная модель с учетом актуальности ситуации на уровне множества 

периферийных городов России, позволяет создать на территории 

заброшенных ранее территорий центры притяжения, которые на сегодняшний 

день или отсутствуют вовсе, или находятся в неразвитом состоянии. Все 

мероприятия направлены на повышение исторического, курортного и 

экономического статуса города Выборг. 
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