
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ

ГОРОДСКИЕ ПАРКИ И ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ



Центр урбанистики

● Понять, как функционирует город, какие у 
него существуют внутренние проблемы, 
особенности и как это все можно связать 
между собой для последующего улучшения

 

● Создать механизм взаимодействия между 
горожанами и администрацией города во 
благо создания и развития комфортной 
городской среды

● Содействовать в организации комфортных 
для людей общественных пространств

Понять

Создать

Содействовать



Общественное пространство
Часть городской среды, которая постоянно и бесплатно доступна для населения. Места, где происходит городская 
общественная жизнь. Места, наполненные жизнью.

Открытые:
● Дворы
● Площади
● Набережные
● Парки, бульвары
● Улицы, тротуары, аллеи
● Пешеходные зоны

Закрытые:
● Библиотеки
● Вестибюли метро
● Торговые галереи
● ТРК, ТРЦ, ТД
● Базары, ярмарки



Исследование парков и скверов
Развитие общественных пространств города, доступных для всех слоев населения является одним из приоритетов 
Программы развития города Алматы - “Комфортный город” и являются непременным условием правильного 
градостроительства.

Целью городских исследований является определение уровня комфортности парковых зон и составление предложений 
по их улучшению.

Индикаторами уровня комфортности являются:

Индивидуальность 
(целевая аудитория, зоны интересов)

Доступность и архитектурно-ландшафтный облик
(дорожки, лестницы, скамейки, МАФ, освещение)

Состояние
(чистота, ухоженность, озеленение)



Территория

#A_Алатауский район - 5 (1 парк, 3 сквера, 1 аллея) 

#B_Алмалинский район - 31 (1 парк, 22 сквер, 8  бульваров)

#C_Ауэзовский район - 6 скверов

#D_Бостандыкский район - 19 (3 парка, 11 скверов,  5 бульваров)

#E_Жетысуский район - 8 (1 парк, 7 скверов)

#F_Медеуский район - 42 (2 парка, 32 сквера, 8 бульваров)

#G_Турксибский район - 17 (2 парка, 11 скверов, 1 бульвар, 
        1 аллея, 2 рощи)

#I_Наурызбайский район - 1 сквер

               #H_Потенциальные зоны для разбивки парка

Парки Скверы Бульвары, аллеи

Парки, скверы, рощи, 
бульвары, аллеи Отсутствует



Дизайн основанный на анализе
Парк Комсомола (Ганди в народе)

Кафе Детская 
площадка

Мусорный 
контейнер

Скамейка Урна

Цветник

Спорт 
площадка



Дизайн основанный на анализе
Парк Комсомола 
(Ганди в народе)

Основные проблемы:
- 8 поломанных скамеек
- 3 самодельные скамейки, 
1 стол, 2 турника, 
1 скворечник 
- протоптанные дорожки
- нерегулируемая парковка 
на 2-ух улицах
- разнотипность МАФ
- нет освещения в ночное 
время
- отсутствуют велодорожки, 
туалеты, система навигации 
по парку, инклюзивная 
инфраструктура
- жалобы жителей на кражи 
и нарушение общественного 
порядка

Кафе Детская 
площадка

Мусорный 
контейнер

Скамейка Урна Хаосная 
парковка

Беседка

Цветник Негодная 
скамейка

Протоптанная 
дорожка

Самодельная 
скамейка

Самодельный 
стол

Самодельный 
турник

Спорт 
площадка

Активная зона

Пассивная зона



Итоги

С

Озеленение
Горожане используют парки и 

скверы, как места для прогулок, 
особенно отмечая “близость к 

природе”

Интерьер
Условия большинства парков и 

скверов оценивались 
посетителями как 

“неудовлетворительные”

Рентабельность
Большинство парков и скверов не 

используют собственный потенциал 
развития - не предлагает горожанам 

качественные виды культурного 
досуга

Активность
Большинство парков и скверов 

не являются центрами 
притяжения неформальных 

творческих сообществ, теряют 
интерес со стороны горожан

Рейтинг
Определение и составление “популярности” парков и скверов среди 

посетителей



Парки Алматы 2017
Первая открытая городская 
мастерская по проектированию 
городских парков и скверов с  
применением нового подхода к 
проектированию городской среды:

- горожане
- студенты
- архитекторы/градостроители
- социологи
- экологи
- ландшафтные дизайнеры, 

дизайнеры МАФ
- урбанисты и другие 

представители креативного 
сообщества



Вовлечение в проектирование
Цель: реализация альтернативных 
подходов к проектированию городской 
среды с вовлечением жителей, 
представителей административных 
структур, бизнеса и других 
заинтересованных сторон для 
выявления истинных проблем и 
потребностей людей и поиска 
оптимальных сбалансированных 
решений.

- Эффективность
- Объективность
- Обоснованность
- Креатив
- Коммуникация
- Инициатива
- Комплексный подход



Результаты
22 эскизных проекта учитывающие:

общественное 
мнение

Турксибский район:
- Сквер Шугла
- Сквер Славы аэропорта
- Сквер Дома детского 

творчества
- Парк Детский
- Парк Сейфуллина
- Роща Маяк
- Набережная Жас Канат

потребность 
жителей

Алатауский район:
- Парк Халык
- Сквер Саялы

Ауэзовский район:
- Сквер Аксай 4

Алмалинский район:
- Сквер Каздрамтеатра
- Сквер Биокомбинат
- Сквер Аро

концептуальные и практические 
дизайнерские решения

Бостандыкский район:
- Сквер им. К. Сатпаева
- Бульвар Байкадамова
- Парк Дружбы

Медеуский район:
- Сквер Дома офицеров
- Сквер Думан
- Сквер Дворца 

школьников
- Сквер Госмузея
- Сквер Журналистов
- Сквер Шухова

Подробнее на: http://almatydc.kz/ru/parks 



Зеленый коридор

Основная часть города



Спасибо за внимание

ул. Байзакова 280
19 этаж

727 313 29 89 (117)

info@almatydc.kz, ye.zaitov@almatydc.kz

https://www.facebook.com/almatydc.kz/

instagram.com/almatydc_kz


