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Российские города вступили в период 
организации публичных пространств

Публичные пространства1

Преимущества 
создания:

• Поддержка местной 
экономики

• Привлечение бизнеса

• Привлечение туристов

• Обеспечение города 
культурными 
пространствами

• Поощрение инициатив 
жителей

• Повышение безопасности 
пешеходов

• Увеличение 
использования 
общественного транспорта

Принципы оценки эффективности 
использования территории публичных 
пространств:
• количество публичных мероприятий, 
которые проводятся на территории  = чем 
больше мероприятий проводится, тем 
большее количество людей имеют 
возможность в них участвовать 
• гендерный баланс = женщины чаще и 
активнее используют публичные 
пространства  
• пространство используется разными 
возрастными категориями жителей = 
пенсионеры и люди с маленькими детьми 
могут использовать пространство в дневное 
время, когда другие жители работают 
• пространство используется на протяжении 
всего дня 
• пространство используется как группами 
людей, так и одиночками = в городе
существуют места для того, чтобы жители 
встречались с друзьями, общались

Источник: ЦСР «Северо-Запад», PPS, материалы открытых источников
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Российские города вступили в период 
организации публичных пространств

Публичные пространства1

Критерии успешности:

• наличие посадочных мест 
(лавочки, кафе и т.д.)

• соотношение солнечных мест и 
пространств в тени

• наличие остановок общественного 
транспорта

• наличие продуктовых магазинов

• визуальная доступность места

• архитектурное и дизайнерское 
решение организации пространства

• демократичность места

• многофункциональность 
пространства

• разный уровень публичности

Пример > в США в центре 
города Оак-Парк, штата 
Иллинойс, была проведена 
работа по переустройству 
улицы, изначально 
неориентированной на 
пешеходов. Улицу 
переделали в соответствие с 
оригинальной публичной 
концепцией. Еще до того, 
как изменения были 
выполнены в полном 
объеме, произошло 100% 
увеличение запросов от 
потенциальных 
арендаторов, а доля 
безработных в городе в 
конечном итоге 
уменьшилась с 30% до 5%.

Источник: ЦСР «Северо-Запад», PPS, материалы открытых источников
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Российские города вступили в период 
организации публичных пространств

Публичные пространства набережных2

Критерии создания:

• Многофункциональное и 
многособытийное 
использование территории 
жителями

• Транспортные 
инфраструктуры не проходят 
по территории набережных

• Создание зон активного и 
пассивного отдыха

• Территория доступна для 
всех жителей города

• Создание на территории 
популярных у жителей 
объектов

• Организация территории 
должна соответствовать 
ожиданиям населения

• Трансформирующееся 
пространство

Пример > Набережная г. Портленд, штат 
Орегон, изначально была ориентирована 
сугубо на пассивный отдых жителей. 
Однако специалисты сделали вывод, что 
пассивный отдых в местах, где люди 
могут сидеть или прогуливаться на 
свежем воздухе, является более 
успешным, когда он «подключен» к 
другим, более активным направлениям 
деятельности, предлагающим 
разнообразный отдых. Пространство без 
динамичности и разнообразия 
деятельности, в основе которого лежит 
только предложение здорового и 
спокойного отдыха на свежем воздухе, 
начинает проигрывать другим 
пространствам городской среды. 
Природные территории и рекреационные 
зоны наиболее эффективны в сочетании 
с другими видами деятельности.

Источник: ЦСР «Северо-Запад», PPS, материалы открытых источников
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Российские города вступили в период 
организации публичных пространств

Публичные пространства площадей3

Критерии успешности:

• Наличие достопримечательностей и 
уникальных объектов

• Пространство должно быть удобно 
людям (освещение, благоустройство и 
т.д.)

• Гибкий дизайн и возможность 
трансформации

• Регулярные тематические мероприятия

• Пешеходная доступность

• Привлечение людских потоков за счет 
объектов, которые находятся в 
окружении площади

• Управление пространством площади 

• Различные источники финансирования 

• Индивидуальность: визуальная и 
функциональная

Пример > Площадь 
Ghirardelli в Сан-Франциско, 
где изначально был сделан 
акцент на уникальные 
объекты, включает в себя 
уличные кафе, фонтаны, 
скульптуры, пространство 
для уличных спектаклей. Но  
эти достопримечательности 
занимают только часть 
площади и не доминируют в 
пространстве. Также на 
площади могут быть 
размещены игровые 
площадки и кафе, что 
позволит собирать жителей 
вместе в течение дня.

Источник: ЦСР «Северо-Запад», PPS, материалы открытых источников
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Российские города вступили в период 
организации публичных пространств

Публичные пространства улиц4

Критерии создания:

• Близость людских потоков

• Транспортная доступность 
и интенсивность 
транспортных потоков

• Функциональное 
назначение окружающей 
застройки

• Престижность улицы и 
социальный статус 
окружающего пространства

•Особенности планировки 
торговых помещений

• Наличие парковки

• Единство фасадных линий

Пример > Успешный опыт реализации 
таких проектов имеют многие 
российские и зарубежные города. Есть 
и неудачный опыт, например, создание 
пешеходной улицы в г. Казань: 
благоустроенная и фешенебельная 
территория улицы функционально была 
наполнена дорогими бутиками и 
ресторанами и оказалась не рассчитана 
на демократичные потоки и разные 
категории горожан. В итоге как 
пешеходная ритейл-стрит улица не 
стала удачным проектом. Более 
успешным примером является 
пешеходная улицы Большая Покровская 
в Нижнем Новгороде, где удалось 
совместить разные форматы магазинов, 
кафе и ресторанов.

Источник: ЦСР «Северо-Запад», материалы открытых источников
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Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 

Адрес: 197022, Россия, Санкт-Петербург, 
проспект Медиков, дом 5 

Телефон и факс: +7 812 380 0320, 380 0321

E-mail: mail@csr-nw.ru

Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» на сайте
www.csr-nw.ru

Контакты
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