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Создание качественного общественного пространства на основе
формирования функционального контента
(на примере экстрим-парка г. Перми)
В статье рассматриваются особенности общественного пространства, а также критерии,
определяющие качество общественного пространства. Особое внимание уделяется наполнению
пространства функциями. Именно функциональный контент определяет характер процессов,
происходящих в общественном пространстве, а также динамику жизни на территории. В качестве
объекта исследования был выбран пермский экстрим-парк как территория, обладающая потенциалом
развития, а также возможностью стать яркой визитной карточкой города. Цель исследования –
определить основные и сопутствующие функции для данной территории, которые помогут привлечь
больше спортсменов, повысить качество этого уникального общественного пространства, а также
оживить территорию, которая пустует большую часть года. Для ответа на поставленные вопросы был
применен метод социологического опроса, который проводился с помощью анкетирования в интернетпространстве. Основную выборку составили молодые люди, увлекающиеся экстремальными видами
спорта. В статье приводятся результаты опроса, выводы по параметрам существующего и желаемого
использования.
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Design quality public space based on the formation of the functional
content (for example, Extreme Park in Perm)
The article discusses the features of the public space, as well as the criteria for determining the
quality of public space. Particular attention is paid to filling the space functions. It determines the nature of the
functional content of the processes occurring in the public space, as well as the dynamics of the life of the
territory. The object of investigation was selected Perm Extreme Park as an area having potential for
development, as well as the opportunity to become a bright symbol of the city. The aim of the study was to
identify the main and related functions for the area, which will help to attract more athletes to improve the
quality of this unique public space, as well as revitalize the territory, which is empty most of the year. To
answer the questions of a sociological survey method was applied, which was conducted through
questionnaires in the Internet space. The bulk sample were young people who are fond of extreme sports. The
article presents the results of the survey, the findings of the parameters of the existing and the desired use.
Keywords: public space, extreme in the city, skate park, the functional content of the public space, territorial
development, participatory.

Общественные пространства городской среды играют важную роль в процессе
жизнедеятельности людей. Комфортное, безопасное и креативное пространство
является привлекательным не только для жителей города, но и для туристов и
инвесторов, которые положительно влияют на экономическую составляющую города.
[1]
Создание такого пространства требует хорошего финансирования, а также
взвешенного отношения к проекту со стороны муниципалитета. В отдельных случаях
подобные проекты становятся визитными карточками городов, в других наоборот –
проблемой. По нашему мнению территория Экстрим парка с прилегающей

благоустроенной территорией имеет потенциал развития и может стать более
значимым объектом городской инфраструктуры города Перми.
Как сделать так, чтобы проект был успешным, действительно отвечал задачам
муниципалитета в области развития спорта, поддержки молодежи, а также был
визитной карточкой города. На мой взгляд, для начала необходимо определить, что
собой представляет качественное общественное пространство.
Общественное пространство обладает такими свойствами общественного
блага, как
• Неконкурентоспособность, которая означает, что нахождение одного
индивида в парке или на набережной не уменьшает возможности
другого индивида также там находиться.
• Неисключаемость: то есть потребление благ одним человеком не
исключает из потребления других индивидов. Выбор между
бесплатным и платным предоставлением блага будет зависеть от
уровня издержек на взимание этой платы. [3]
Таким образом, ключевой особенностью общественного пространства
является возможность его использования, постоянная и равная для каждого
горожанина.
Современные тенденции развития парков и скверов в городах охватывают все
больше вопросов, касающихся качества общественного пространства. Рассмотрим
основные критерии качества, предложенные Пучковым М.В.:

Рис. 1. Пешеходная зона, Штутгард, Германия [2]
Доступность заключается в соседстве с основными маршрутами движения
горожан, либо в исключительном расположении (рис. 1). Недоступное для человека
пространство выключено из социальной жизни города, даже если оно обладает
физическим или эстетическим комфортом.
Безопасность. Важна как психологическая, так и физическая характеристика.
При этом психологическая безопасность зачастую наиболее важна, иначе
пространство не работает, оно становится «необживаемым».
«Оборудованность»: Для современного города наличие сервисов,
повышающих как физический комфорт, так и эстетические качества среды, повышает
шансы публичного пространства на его привлекательность для горожан и
наполненность социальной активностью (как минимум, это означает основные

элементы благоустройства: присутствие травяного, тротуарного покрытия,
обеспечения необходимых траекторий движения, пандусов, городской мебели,
освещения (функционального и эстетического), (рис.2).

Рис. 2. Парк Миллениум. Чикаго, США [6]
Возможность наблюдения действия предполагает наличие природных и
искусственных перспектив, позволяющих горожанину-зрителю, находясь в этом
пространстве, наблюдать движение людей, воды, автомобилей, природные явления
(море, небо, и т. д., рис. 3)

Рис. 3. Рокфеллер плаза, Нью Йорк, США

Возможность саморепрезентации (или участие в городской жизни). Кроме
перечисленных качеств, самыми востребованными общественными пространствами
становятся те, где человек может свободно заниматься различными практиками
межличностного общения либо «саморепрезентации». (рис. 4)

Рис. 4. Грандвью парк. Питтсбург. [8]
Мультифункциональность. Чем больше возможностей реализации различных
стратегий поведения – от «самоизоляции» до максимальной включенности в
социальные взаимодействия предлагает пространство, тем большим потенциалом
развития оно обладает. [5]

Рис. 5. Парк Горького, Москва [7]
Функциональность общественного пространства является одной из самых

сложных задач, стоящих перед городскими планировщиками.
Функциональный контент подразумевает состав и содержание возможностей
использования территорий, а также характера активностей и их взаимодействий. Как
определить, какие функции будут работать, а какие нет, будет ли парк живым,
излюбленным местом горожан или прослывет заброшенной территорией с
криминальной репутацией? Проблема функционального наполнения становится
особенно актуальна, если проект касается не типового парка, а такого уникального
общественного пространства как Пермский Экстрим-парк. Здесь проводит время
молодежь, увлекающаяся экстремальными видами спорта (скейтбординг, катание на
ВМХ, экстремальных роликах, трюковых самокатах), проходят различные
мероприятия, прогуливаются люди разных социальных групп, возрастов, увлечений.
Однако, парк оживляется только в сухую теплую погоду, оставаясь пустым в течение
8 месяцев, за исключением редко появляющихся сноубордеров, отрабатывающих
трюки. Летом здесь хаотично возникают детские аттракционы, люди катаются на
фитнесс-роликах, велосипедах. В каком ключе развивать функции Экстрим-парка, как
превратить эту территорию в качественное общественное пространство?
Для ответа на этот вопрос необходима информация об интересах и
предпочтениях основных посетителей Экстрим-парка. Часто разработчики лишь
моделируют потребности горожан, основываясь на стереотипах поведения. В итоге
реализованные проекты не оправдывают ожиданий.
Один из методов получения нужной информации – проведение
социологических опросов среди представителей местного сообщества, являющихся
заинтересованными сторонами в данном проекте. Сегодня привлечение людей,
выяснение их точек зрения является одним из ключевых принципов стратегического
планирования и часто определяется термином партисипативность. При этом:
• Пользователи привлекаются как эксперты
• Мнения превращаются в конструктивные решения
• Участие пользователей предотвращает вандализм
• Привлечение горожан меняет их отношение к властям [4]
Для того, чтобы оценить функции, необходимые Экстрим-парку, был
проведен социологический опрос. Опрос охватил 30 респондентов в период с 25
февраля по 25 марта 2016 года с помощью онлайн сервиса iAnketa.ru. Анкета
рассылалась на форумы по экстремальным видам спорта, соответствующие группы в
социальных сетях. Большинство опрошенных респондентов являются постоянно
катающимися экстремалами.
Анкета содержала как закрытые, так и открытые вопросы. Система вопросов
нацелена выявить предпочтения в формировании функционального контента.
В ходе опроса были выявлены основные параметры использования:
1. возраст катающихся колеблется от 14 до 29 лет
2. сезонность использования (экстрим парк используется по данным 75%
опрошенных только 4-5 месяцев в году)
3. Основная потребность (около 60%) заключается в ремонте бетонных и
металлических конструкций, а также освещение (45% респондентов ответили, что в
зоне катания освещение недостаточное)
4. Понимание того, что пространство может функционировать круглый год
отвечает запросам более половины потребителей.
5. На территории Экстрим-парка проводится большое количество
мероприятий. Посещают ли их представители экстремальной культуры, интересны ли
они им? Ответ: 95 % посещают мероприятия парка, 30% респондентов хотели бы
участвовать в их организации
6. По отношению к детям, экстремальщики почти единогласны. Более 80%
считают, что детей нельзя подпускать к бетонному парку. Кроме того, жалуются на

частые случаи некорректного поведения родителей, подвергающих опасности своих
детей.
7. против платного входа в парк выступили 95% опрошенных
8. 80% респондентов не нуждаются в прокате оборудования
9. Более половины экстремалов поддерживают необходимость обучения
катанию, треть из них готовы сами обучать новичков
10. Вопрос питания для катающихся был не принципиальный, поэтому
большинство сошлись во мнении, что достаточно напитков и бутербродов или точки
типа фаст-фуд. (рис. 6)
11. Большинство респондентов проголосовали за наличие зоны отдыха. Почти
половина из них считают, что это должно быть отдельное крытое помещение.
12. Среди пожеланий, отмеченных в открытых вопросах, следует отметить
раздевалки, туалеты, медпункт, вода, магазин запчастей и расходных материалов

Рис. 6. Необходимость в пункте общественного питания
В соответствии с результатами данного социологического опроса, мы можем
выявить основные, сопутствующие и конфликтующие функции на территории
Экстрим-парка (табл. 1).
Таблица 1
Функциональный контент Экстрим-парка г. Перми
Основные
Катание

Сопутствующие
Конфликтующие
Медпункт
Детская площадка,
Туалет
аттракционы
Пункт быстрого питания,
питьевая вода
Мероприятия
(субкультурные)
Обучение катанию
Танцы,
скалолазание,
тренажерный
зал
в
отдельном помещении
Прокат

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что основной функционал
Экстрим-парка должен быть рассчитан на более узкую целевую аудиторию, к которой
относятся приверженцы экстремальной культуры. Одновременно с этим, необходимо
организовать качественные сервисы, поддерживающие потребности катающихся.
Несмотря на то, что велик соблазн нагрузить территорию большим количеством
коммерции, Экстрим-парк должен существовать в своей атмосфере. Именно тогда он
будет жить самобытной активной жизнью, окрепнет его Genius Loci, что мы
переводим как дух места.
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