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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКИХ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ

Проблема гуманизации среды обитания человека, связанная как с повышени-
ем ее социо-культурного качества, так и с охраной окружающей среды, стала 
одной из острейших во всем мире и достигла максимального пика в наиболее 
развитых странах. Особенно остро эта проблема стоит в больших промыш-
ленных городах, к которым относится и город Челябинск. Естественные при-
родные территории и зеленные насаждения приносятся в жертву развиваю-
щейся инфраструктуре городов. Дороги расширяются за счет газонов, дворы и 
скверы застраиваются, города «вгрызаются» в лесопарковые зоны и вплотную 
подступают к водоемам. Актуальной задачей становится сохранение и благоу-
стройство зеленых рекреационных зон города.

Городские многофункциональные парки являются необходимыми элемента-
ми городского экологического каркаса. Они способствуют снижению вредного 
влияния современных мегаполисов и обеспечению хороших условий для прожи-
вания человека. В рамках Года экологии в России, который  был объявлен указом 
Президента РФ в 2017 г., губернатором Челябинской области был утвержден 
план мероприятий по 8 тематическим разделам. Среди запланированных меро-
приятий создание на неосвоенной территории Челябинского государственного 
университета (ЧелГУ) нового парка – Философского Сада Камня. Этот парк бу-
дет иметь общегородское значение и являться не только местом отдыха, но и 
нести на себе образовательно–просветительскую и научно-исследовательскую 
функции, способствовать улучшению микроклимата близлежащих террито-
рий.

В статье обосновывается актуальность создания в г. Челябинске Философ-
ского Сада Камня, выявляются его функциональное назначение и проектные 
аналоги; определяются критерии классификации садово-парковых комплексов; 
проводится анализ архитектурно-планировочных и художественных решений 
городских парков трех типов: познавательно-тематических, ботанических, 
культуры и отдыха; выявляются современные тенденции в проектировании го-
родских парков, их ландшафтная организация и используемые средства художе-
ственной выразительности, возможность средствами ландшафтного дизайна 
улучшить качество и повысить комфорт городской территории.

Ключевые слова: городской парк, познавательно-тематический парк, много-
функциональный парк, садово-парковый комплекс, ландшафтный дизайн.
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FEATURES OF URBAN MULTIFUNCTIONAL PARKS 
DESIGN

Problems of human environment  humanization, connected  with social and    cultural 
topics, pollution became a burning issue for developed countries. It is particularly 
important for industrial cities as Chelyabinsk, where natural land is sacrificed for 
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Проблемы гуманизации среды обитания 
человека, повышения ее социо-культурного 
качества, охраны окружающей среды, стали 
одними из важнейших на сегодняшний день. 
Особенно остро эти проблемы стоят в боль-
ших промышленных городах. «Зеленные» 
территории приносятся в жертву развива-
ющейся инфраструктуре городов: дороги 
расширяются за счет газонов, дворы и скве-
ры застраиваются, города «вгрызаются» в 
лесопарковые зоны и вплотную подступают 
к водоемам. Актуальной задачей становится 
сохранение и благоустройство зеленых рек-
реационных зон города. Настоящее исследо-
вание призвано выявить современные тен-
денции в проектировании городских парков 
и возможности средствами ландшафтного 
дизайна улучшить качество и повысить ком-
форт городской территории. 

Одними из новых задач дизайна являются 
решение экологических проблем и компен-
сация дефицита естественного природного 
компонента [1]. Существует неразрывная 
связь между ландшафтным дизайном и эко-
логическим обустройством города. Город-
ской экологический каркас, помимо соб-
ственно средообразующих и природоохран-
ных функций, обязан решать эстетические 
задачи. Поэтому озеленение города всегда 
расценивается с позиции двуединства эко-
логии и дизайна [2]. Ландшафтный дизайн 
«превращается в один из факторов обеспе-
чения экологической устойчивости среды 
обитания» [3, с. 18]. Городские многофунк-
циональные парки являются необходимыми 
элементами городского экологического кар-
каса. Они способствуют снижению вредного 
влияния современных мегаполисов и обеспе-

чению хороших условий для проживания че-
ловека.

Челябинск – большой промышленный го-
род с огромным количеством экологических 
проблем. В рамках Года экологии в России, 
который  был объявлен указом Президента 
РФ в 2017 г., губернатором Челябинской об-
ласти был утвержден план мероприятий по 
8 тематическим разделам. Среди запланиро-
ванных мероприятий создание на неосвоен-
ной территории Челябинского государствен-
ного университета (ЧелГУ) нового парка. 

Философский Сад Камня ЧелГУ (Сад Кам-
ня) рассчитан не только на сотрудников и сту-
дентов университета, но будет иметь общего-
родское значение. Функциональное назначение 
этого парка должно отвечать как сегодняшним, 
так и прогнозируемым будущим потребностям 
жителей региона, которые могут развиваться 
качественно и количественно [4]. 

Сад Камня будет являться местом отдыха 
для студентов, сотрудников ЧелГУ и жителей 
Челябинска, нести на себе образовательно–
просветительскую и научно-исследователь-
скую функции, способствовать улучшению 
микроклимата близлежащих территорий. 
Проектирование территории Сада Камня 
должно проходить с учетом его многофунк-
ционального назначения и современных тен-
денций в ландшафтном дизайне.

Садово-парковые комплексы можно клас-
сифицировать по следующим критериям:

– площадь территории;
– характер топографической местности и 

сложность рельефа;
– функциональное назначение;
– местоположение в планировочной 

структуре населенных мест;

purposes infrastructural development. Roads are widened at the expense of grass plots 
and buildings are erected instead of public parks. 

Urban multifuncional  parks are an important ecological  element. They counteract 
harmful influence of modern city and can improve environment.  Within the framework 
of  the year of ecology2017 by Presidential decree, there was a plan of actions approved 
by the Governour of Chelyabibnsk region. It includes creation of a new park, named 
“Philosophical garden of stone”  on undeveloped area of Chelyabinsk State University. 
The Park  is to become  not only a place of recreation for the whole city, but an object 
promoting education and research..

Article justifies topicality of “Philosophical garden of stone” creation in Chelyabibnsk 
showing its functional purpose, design analogues, defining classification criteria for garden 
and park complexes.  Analysis of architecture, shaping and decoration is performed for 
three types of urban parks:  subject-learning, botanic and recreational. Modern trends are 
revealed in city parks design, their landscape layout, artistic expressiveness and ability to 
improve quality and comfort of urban   environment. 

Keywords: city park, subject-learning  park, multifuncional  park, garden and park 
complex, landscape design.
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– природные особенности;
– историко-культурное назначение.
В рамках этого исследования важную 

роль играет функциональное назначение 
парка. Архитектурно-планировочное и худо-
жественное решение городского парка зави-
сят от его функциональной направленности. 
Рассмотрим наиболее близкие по проектной 
задаче аналоги парков трех типов: познава-
тельно-тематические, ботанические, культу-
ры и отдыха.

Познавательно-тематические парки за-
нимают особое место в мировой туристи-
ческой индустрии и составляют в последнее 
время серьезную конкуренцию традицион-
ным историко-культурным достопримеча-
тельностям. Идея тематических парков заро-
дилась в Европе и была реализована в виде 
парков удовольствия, которые существовали 
во многих европейских столицах в конце XIX 
в. Современная модель тематических парков 
также впервые появилась в Европе в 1952 г., 
за три года до открытия Диснейленда. Одна-
ко в Европе тематические парки развивались 
медленно. Наиболее активно они развивают-
ся в США, а затем получают распространение 
во всем мире. В настоящее время продолжает 
наблюдаться тенденция к разработке темати-
ческих парков как перспективного типа го-
родского парка. 

Парк Европы в Литве – это, по сути, музей 
современного искусства под открытым не-
бом [5]. Архитектурные формы и скульптуры 
естественно вписаны в природную среду. Ос-
новной вклад в появление, наполнение и раз-
витие парка внес литовский скульптор Гинта-
рас Каросас, выполнивший крупнейшую ком-
позицию из телевизоров. Скульптура LNK 
Infotree – это 3000 телевизоров на площади 
3135 квадратных метров (рис. 1). Цель соз-
дания парка – посредством языка искусства 
обозначить географический центр Европы. 
В настоящее время на территории размером 
около 55 га представлено более 100 произве-
дений современных авторов из различных 
стран мира. 

Парк Бонсай «Энергичный сад» в Южной 
Корее признан одним из самых прекрасных 
садов в мире [6]. Важнейшую роль в созда-
ние выразительной архитектурно-простран-
ственной среды играют художественной фак-
туры камни, которые воспринимаются как 
малые скульптурные формы (рис. 2). Инте-
ресен подход дизайнера к составлению ланд-
шафтных композиций. Камень и дерево вос-
принимаются как равноправные участники 
представления, взаимно дополняющие друг 
друга и располагающиеся в гармонии с окру-
жающим ландшафтом. В основе этого двуе-
динства идея, что в создании формы дерева 
человек может принимать участие (Бонсай), а 
на формирование камня человек воздейство-
вать не может. Парк находится в постоянном 
развитии и для новых камней место опреде-
ляется таким образом, чтобы выявить «соб-
ственное лицо» каждого камня и наилучшим 
образом представить его «фасад».

Ландшафтная организация и эстетическая 
выразительность Сада космических спекуля-
ций в Шотландии подчинены математическим 
формулам и научным открытиям [7]. Этот 
сад несет явно выраженную познавательную 
функцию. В естественный рельеф поместья 
вписаны ландшафтные объекты и скульптуры, 
наглядно демонстрирующие научные знания о 
теории хаоса, фракталах, генетике, волновой и 
квантовой теориях (рис. 3). Все рукотворные 
объекты гармонично вплетены в естествен-
ный ландшафт.

Ботанические парки (дендропарки) — 
это своеобразные коллекции растений. Они 
отличаются богатством видов и форм зеле-
ных насаждений, формирующих парковые 
композиции. В ботанических парках, как 
правило, проводятся научные исследования 
по интродукции растений, их отбору и рас-
пространению новых, эффективных видов. 
В то же время это и места отдыха населения. 
Коллекции растений группируются в разно-Рис. 1. Скульптура LNK Infotree, Парк Европы, Литва

Рис. 2. Парк Бонсай «Энергичный сад», Южная Корея
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образные декоративные композиции, пред-
ставляющие художественную ценность.

Центральный Сибирский ботанический 
сад СО Ран является одним из крупней-
ших ботанических садов нашей страны [8]. 
В ботаническом саду проводятся научные 
исследования, познавательные экскурсии, 
занятия со школьниками и студентами. На 
территории сада созданы Ботанический му-
зей Сибири и уникальные богатейшие экс-
позиции: дендрарий и лесопарк, коллекции 
лекарственных, технических, декоративных, 
редких и находящихся под угрозой исчез-
новения видов растений. Ботанический сад 
является, по нашему мнению, образцом фор-
мирования архитектурно-художественного 
облика садово-паркового комплекса. Ориги-
нальные декоративные композиции «Каме-
нистый сад», «Сад непрерывного цветения», 
«Вальс цветов», «Парк Бонсай» (рис. 4) эсте-
тически выверены, каждый элемент находит-
ся на своем месте и участвует в создании еди-
ной композиции. На создание шедевров ди-
зайнеров вдохновляют и растения, и камни, 
и даже металлолом: пустые газовые баллоны 
или ржавые железные кровати. Для создания 
ландшафтных композиций используется как 
естественный, так и искусственно созданный 
рельеф. 

Парк культуры и отдыха – наиболее рас-
пространенный тип городского парка. Для 
таких парков характерны высокая посещае-
мость и разнообразие функциональных зон. 
Они включают здания и сооружения, предо-
ставляющие возможность участия в культур-
но-массовых и зрелищных мероприятиях. 
Эти парки также могут иметь тематическую 
направленность.

Сад Стекла в Лос-Анжелесе – это пример 
применения нетрадиционного для парковых 
композиций материала – стекла [9]. Вдохнов-
ляясь образами своей родины, вьетнамский 
художник и ландшафтный архитектора Эн-
дрю Као воссоздал сельские пейзажи с ис-
пользованием разноцветного дробленого 
стекла. Дорожки из дробленого коричневого 
стекла – имитируют шоссе, террасы из зеле-
ного и желтого стекла – рисовые поля, кону-
сы из белого стекла – вьетнамские соляные 
фермы (рис. 5). Субтропические растения 
дополняют художественный образ сада, ос-
нованный на контрастном взаимодействии 
живых растений и искрящихся пейзажей из 
стекла, меняющего цвет и яркость свечения 
при различном освещении. 

Современные технологии также вдохнов-
ляют дизайнеров на создание выразительных 
ландшафтных композиций и художествен-
ных образов. Интерактивный парк i-City в 
Малайзии является примером городского 
парка, в котором инновационные техноло-
гии освещения стали главным формообра-
зующим фактором [10]. Искусственная среда 
парка (деревья, растения, животные) создана 
из LED-ламп (рис. 6). Городской парк явля-
ется своего рода театральной площадкой, 
сценография которой легко меняется при 
изменении цвета и яркости иллюминации, 
достигая наибольшего визуального эффекта 
в темное время суток.

Проведенные исследования позволяют 

Рис. 3. Сад космических спекуляций, Шотландия

Рис. 4. Композиция «Парк Бонсай», Сибирский 
Ботанический сад СО РАН, Россия

Рис. 5. Сад Стекла, США
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выявить следующие основные тенденции в 
развитии ландшафтного дизайна и особен-
ности проектирования городских много-
функциональных парков: 

– использование нерегулярной планиров-
ки, создающей искусственную среду, наи-
более приближенную к естественной при-
родной; это позволяет повысить комфорт 
и дать возможность человеку отдохнуть от 
четких геометрических линий городских 
пространств; 

– сочетание декоративных композиций из 
натуральных, природных материалов и рас-
тений с объектами и поверхностями из не-
традиционных для садово-паркового искус-
ства материалов;

– использование современных технологий 
для создания виртуальных и интерактивных 
форм взаимодействия с посетителями.

Заключение
На сегодняшний день при проектирова-

нии садово-парковых комплексов недоста-
точно создать новое место отдыха. Совре-
менные городские парки являются, как пра-
вило, еще и образовательно-просветитель-
скими площадками различной тематической 
направленности. Происходит поиск новых 
потребительских ниш и соответствующих 
форм организации среды, которые направле-
ны на повышения ее социо-культурного ка-
чества и эмоционально-эстетического уров-
ня. 

Таким образом, при проектировании го-
родских многофункциональных парков необ-
ходимо, в первую очередь, определить пере-
чень функций (от обязательных до возмож-
ных). От иерархического сочетания функций 
будет зависеть не только наличие определен-
ных функциональных зон и их оборудова-
ние, но и используемые при проектировании 
средства художественной выразительности 
создаваемой среды. Необходимо прогнози-
ровать и развитие новых технологий, и воз-
можные изменения или расширение функ-
ционального назначения садово-паркового 
комплекса.
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