
Раздел 4
ЛАНДШАФТ

НИИ в обязательном порядке разбивают сады 
на всех кровлях, площадью более 100 м^.

Поверхность эксплуатируемых крыш 
фактически дублирует территорию на уров
не земли, а устройство садов на искусствен
ных основаниях становится новым типом 
архитектурно-ландшафтной организации 
городской среды, способным оптимизиро
вать функциональные, микроклиматические 
и санитарно-гигиенические параметры на
ших городов.

Литература
1. Титова Н.П.Сады на крышах,- М..ОЛМА- 

ПРЕСС Гранд,2002.-П2С
2. Голлвитцер Г, В.Вирсинг. Сады на крышах,- 

М.:Стройиздат, 1972,-116с.
3. Груб.Г. Зелень между домами: Идеи, кон

цепции, примеры введ. элементов природы в произв. 
среду.- Мюнхен: Бавар.ипотеч. вексел.банк, 1990. - 
200 с.

4. Сычева А.В. Ландшафтная архитектура: 
Учеб.пособие/А. В. Сычева. -МН. :000 «Парадокс», 
2002.-88 с.

.5. Пособие по озеленению и благоустройству экс
плуатируемых крыш жилых и общественных зданий, 
подземных и полуподземных гаражей, объектов 
гражданской обороны и других сооружений. Под 
общ. ред. Машинского В.Л. М., 2001

Nitievskaya Е.Е.
ROOF GARDENS

(THE HISTORY AND THE PRESENT)
This article is devoted to problems of the roof gar

dens. It shows the history of tre creation and using the 
artificial foundations for gardens through the years, 
from Babylonian gardens to modern exploited roofs.

The theoretical problems of interrelation between the 
landscape design and architecture, between vivid plants 
and “dead" building structures created by people are 
closely connected with many practical aspects of urban 
ecology and modern architectural creative activities.
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УРБАНИЗИРОВАННЫЕ ПАРКОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

At the beginning of the 21st Century there is a need 
for new approaches to planning and reconstructing 
parks’ territories in the big cities. This necessity to set 
new principles and approaches is driven by changes in 
social, economic, urban and ecological conditions. The 
options of increasing recreation attractiveness of exist
ing and newly designed parks ’ territories are elaborated.

Введение. Ha протяжении МНОГИХ столетий 
парк выступал ареной социальной жизни 
городского общества. В Перси и Древней 
Греции создавались «увеселительные са
ды», занимавшие до одной четверти площа
ди всего города. В Древнем Риме у галерей, 
театров и других общественных зданий уст
раивались городские общественные сады, 
выполнявшие роль открытых фойе и ис
пользуемые для прогулок. В средневековье 
в садах проводятся городские ярмарки [2]. 
Начиная е XVIII века, общественные парки 
устраиваются во многих городах Западной и 
Восточной Европы (Риджент-парк, Гайд-
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парк в Лондоне, Бютт-Шомон в Париже, 
Летний и Михайловский сад в Петербурге, 
Губернаторский сад в Минске). Они ис
пользовались для организации прогулок, 
общественных праздников, выставок и пр.

В XIX веке проект Центрального парка 
(Нью-Йорк, США, ландшафтный архитек
тор Джон Олмстед) обозначает новые для 
своего времени принципы проектирования 
паркового пространства. В 30-40-х гг. XX 
века увеличиваются социальная значимость 
и набор функций городского парка. В это 
время в СССР была создана новая модель 
парка культуры и отдыха (ПКиО), отли
чающаяся полифункциональностью парко
вых территорий. Такая модель городского 
парка сохраняла свою работоспособность 
вплоть до 80-х гг. XX века. Парки, с одной 
стороны, выступали «как «плацдарм» для 
массовой работы», с другой стороны - соз
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давался единый ансамбль пртфодных усло
вий и искусства (архитектурьг, жинолиси, 
мозаики и пр.) [5].

Основная часть.
«Место изменяется вместе с людьми, 
использующими его»
Роберт Шеффер, 
ландшафтный архитектор.

Политические, экономические, социаль
ные и экологические изменения, произо
шедшие на рубеже XX и XXI веков, повлек
ли за собой смену культурного и мировоз
зренческого отношения человека к окру
жающему его миру.

Современный человек - это житель 
большого города. Каждый город имеет свои 
пути развития, и не последнюю роль в этом 
сложном процессе занимают ландшафтно
рекреационные территории. Они обладают 
значительным потенциалом в формирова
нии взаимосвязей между человеком и при
родой, в возможности вовлечения человека 
в общественную городскую жизнь [7, 10, 
И].

В Минске в 70-80-е гг. XX века была соз
дана одна из крупнейших на территории 
постсоветского пространства водно-зеленая 
система. Однако большинство ее парков 
стали малопривлекательными для совре
менного городского жителя. Потеряны пер
воначальные функции парковых территорий 
и, как следствие, их общественная и соци
альная значимость для городского жителя. 
Анализ отечественной практики выявил ма
лую посещаемость городских парков, осо
бенно в осенне-зимний и весенний периоды, 
что свидетельствует о низкой рекреацион
ной аттрактивности таких территорий. Не
сомненно, система городских парков вы
ступает важной составляющей городских
экологических коридоров, ко парки без по
сетителей, это не более чем зеленая биомас
са (рис. 1).

Развитие городских ландшафтно
рекреационных территорий должно идти 
параллельно с динахтическим развитием го
родского общества. Необходимо заново пе
реосмыслить роль парков как арены соци-

атьной жизни, их функций, пересмотреть 
подходы к их проектированию. Наравне с 
традиционными должны появиться парки, 
предлагающие новые объемно
планировочные решения, режимы функцио
нирования, новый формат отношений в сис
теме «город-парк-человек».

Рис. 1. Парк Победы, Минск

Ярким примером реализации современ
ных подходов в строительстве парков явля
ется французская практика. «Лаборатория 
парков XXI века» - такое звание Париж по
лучил благодаря возникновению ряда 
ландшафтно-рекреационных объектов, сре
ди которых всемирно известные Ля Виллет 
и Ситроен и др. (Раге de la Belleville, Parc de 
Вегсу, Parc Andre Citroen, Parc de la Villette). 
Они выходят за пределы их определения 
как традиционнъхх объектов ландшафтной 
архитектуры, благоустройства и озеленения 
с типичными приемами регулярной или жи
вописной планировок. Современные париж
ские парки - это высокотехнологичные объ
екты современного искусства, ставшие ре- 
зулътатом реализации политической и куль
турной программ французского государст
ва. Это постмодернистские парки с новой 
семантической трактовкой пространства, 
новой символикой и аллегорией парковых 
элементов. Вместе с тем парижские парки 
остаются важной частью экологической 
системы города [9, 12].

Наряду с традиционными парками в Ев
ропе и Северной Америке стали появляться 
парки нового стилистического направления 
и функциональной направленности (BUGA-
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2005 в Мюнхене (рис. 2), Германия; парк 
Миллениум в Чикаго, США).

Рис.2. Выставочный парк BUGA-2005, Мюнхен, 
Германия

В течение многих веков строительство 
парков в Беларуси было тесно связано с ар
хитектурой, живописью, скульптурой. Са
дово-парковое искусство часто заимствова
ло стилистические приемы из зарубежной 
практики, в том числе и западноевропей
ских стран. Так появились многочисленные 
белорусские усадебные и дворцово
парковые ансамбли, созданные в «итальян
ском», «голландском» «французском», 
«английском» стилях [1].

Во второй половине XX веке, в том числе 
по причине изменившихся политических и 
экономических условий, отечественная 
практика паркостроения практически поте
ряла связь с общемировым культурным раз
витием. Борьба с «излишествами» в архи
тектуре в 60-х гг. на долгие годы свела сфе
ру деятельности ландшафтной архитектуры 
к благоустройству и озеленению, что не 
могло не сказаться на проектировании пар
ков, которое остановилось на традиционном 
живописном стиле. На рубеже веков соци
альные функции парков оказались потерян
ными. Это повлияло на их рекреационную 
привлекательность. В начале XXI века на
зрела необходимость искать новое содержа
ние функционирования городского парка, 
новое в организации рекреации для город
ских жителей.

Безусловно, развитие ландшафтной архи
тектуры должно быть также тесно связано с 
современными направлениями архитектур- 
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ного проектирования. Во многих городах 
Беларуси проходят крупные градострои
тельные преобразования, в том числе и в 
Минске. Об этом свидетельствуют прохо
дящие в последнее время архитектурные 
смотры и конкурсы, уже ведущееся строи
тельство. Минск-Арена, Минск-Сити, кон
курсные проекты на застройку территории, 
прилегающей к Национальной библиотеке, 
проект офиса Белорусской калийной компа
нии предлагают новый формат решения ар
хитектурного пространства. Качественно 
новых подходов к проектированию требуют 
и прилегающие ландшафтно-рекреационные 
территории.

Ландшафтно-рекреационные территории 
должны быть композиционно, пространст
венно и стилистически связаны с архитек
турным решением. Живописная планировка 
не всегда отвечает данным требованиям, 
поэтому возможен отход от традиционных 
приемов ландшафтной композиции и поиск 
иной интерпретации ландшафта.

Новым форматом ландшафтно
рекреационных объектов могут стать урба
низированные парковые комплексы.

Урбанизированные парковые комплексы 
(УПК) - понятие синкретическое, объеди
няющее такие понятия, как «урбанизация», 
«парк», «комплекс».

Развитие современного общества, город
ских поселений в нашей стране, как и во 
всем мире, носит характер урбанизации - 
процесса непрерывного, социального, пер
манентно порождающего инновации в нау
ке, технике, искусстве, управлении и обес
печивающего их постоянное распростране
ние на пространство человеческого обита
ния [3].

Парковые территории как составляющие 
городских поселений также должны вовле
каться в процесс урбанизации.

Сегодня под урбанизированными парка
ми понимаются компактные рекреационные 
образования, отличающиеся насыщенно
стью объектами развлечений, спортивно- 
оздоровительных занятий и массовостью 
посещений отдыхающими (центры отдыха и
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развлечений, аквапарки, парки аттракцио
нов и др.) [3]. Процент озелененности таких 
территорий составляет не более 50%. Дан
ная трактовка, прежде всего, вводит количе
ственные ограничения по площади парков и 
по проценту озелененности, что, судя по 
анализу зарубежной практики, не всегда 
верно. Г ородские ландшафтно
рекреационные объекты, как элементы от
крытых пространств города, являются также 
пространством обитания человека.

В настоящее время в терминологии поня
тие «городской парк» подразумевает рек
реационные ландшафты с высоким уровнем 
благоустройства, включающие объекты об
служивания, отдыхающих, и формируемые 
по законам ландшафтного искусства с це
лью оказания эмоционального воздействия 
на посетителей [3]. Присутствие э.моцио- 
нальной составляющей в большей мере 
предполагает воздействие на психологию 
отдельного человека, нежели городского 
общества.

Современная типология выделяет сле
дующие категории территорий, используе
мых в рекреационных целях: природные 
территории и территории, занятые насажде- 
ния.ми смешанного генезиса, реконструи
руемые рекреационные территории не
большой площади (до 2 га), памятники са
дово-паркового искусства и вновь создавае
мые озелененные территории рекреацион
ного назначения [6].

Создание оптимачьных условий для от
дыха, отвечающих современным потребно
стям городского жителя, немыслимо без об
новления подходов к проектированию и 
строительству. Существующая система пар
ков выступает значи.мым элементом эколо
гического каркаса города, что не допускает 
ее радиказьного изменения.

Современные мировые тенденции в 
паркостроении обозначили появление 
нового формата ландшафтно
рекреационных территорий, концептуазьно 
и пространственно отличающихся от 
традиционных объектов ландшафтной 
архитектуры.

В крупных городах Беларуси на террито
риях, переводимых в рекреационное поль
зование (территории бывших промышлен
ных предприятий, земли сельскохозяйст
венного назначения и пр.) могут быть орга
низованы урбанизированные парковые ко.м- 
плексы (УПК).

Таким образом, имеет смысл введение 
термина «урбанизированный парковый 
комплекс» - систе.ма рекреационных ланд
шафтных образований, формируемых в 
крупных городах, отвечающих современ
ным мировоззренческим интересам и уров
ню развития общества, которая характери
зуется единство.м и высокой технологично
стью средовой организации.

Задачи создания урбанизированных пар
ковых ко.мплексов:

Формирование ландшафтно
рекреационных территорий нового образца, 
отвечающих урбанизированной среде горо
да, в которых парк выступает как объект 
современного искусства, и где используют
ся последние достижения научно-
технического прогресса (рис. 3).

Консолидация функций города и парка; 
опти.мизация и расширение функциональ
ной значи.мости парковых территорий, за
имствование функций у города с целью оп- 
ти.мизации использования парка, увеличе
ния его рекреационной привлекательности 
для населения.

Рис. 3. Павильон в парке Ля Виллетт
(арх. Бернар Чум и). Париж. Франция

Создание рекреационно
привлекательных в течение круглого года 
парковых территорий, ориентированных на
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жизненные интересы различных возрастных 
и социальных слоев населения, включение 
парковых территорий в контекст городской 
жизни общества.

Создание экологических устойчивых 
парковых комплексов, отличающихся зна
чительным биоразнообразием и способных 
к саморегуляции и формированию благо
приятного микроклимата.

Разработка номенклатуры парковых объ
ектов и программ ландщафтного менедж
мента, способных привлечь потенциальных 
инвесторов к созданию и функционирова
нию рекреационных территорий.

Рещение перечисленных задач возможно 
при реализации следующих подходов.

Социальный подход предполагает:
Проектирование парковых комплексов с 

учетом социально-обоснованных архитек
турно-ландшафтных решений, позволяю
щих оценить происходящие в обществе из
менения, выявить сферу интересов жителей 
города и предложить привлекательную для 
отдыха парковую среду.

Возвращение парковых территорий в 
контекст социальной городской жизни, где 
главной ареной активности общества стано
вится парковое пространство - проведение 
в парках выставок, плэйеров, деловых 
встреч и конференций, спортивных меро
приятий, организация театральных, кон
цертных, оперных выступлений, устройство 
народных, детских, спортивных, районных 
праздников, организация открытий и закры
тий «паркового сезона», проведение празд
ников и пр.

Повьппение привлекательности парков 
как важной составляющей жизненных про
грамм отдельного индивидуума и групп 
общества. В парках должны быть созданы 
условия для проявления и реализации рек
реационных, деловых, социальных, куль
турных и др. устремлений людей.

Функциональный подход к проектирова
нию парковых комплексов должен строить
ся на реализации следующих принципов:

Принцип «Город в парке» - город прихо
дит в парк со всеми своими функциями

социальные коммуникации, бизнес, учеба, 
отдых, развлечения, питание туризм и пр.

Принцип трансформируемости - преду
сматривается возможность развития и изме
нения функций парка с учетом смены во 
времени интересов городского населения, 
потребностей города (организация выста
вочных территорий, концертных площадок 
и пр.).

Принцип интерактивности - вовлечение 
посетителя парка непосредственно в про
цесс функционирования парка - посетитель 
«активный пользователь», а не сторонний 
наблюдатель. Для школьников в первой по
ловине дня - это занятия на открытом воз
духе или в павильонах (с учетом учебных 
смен), во второй половине дня - организа
ция работы секций. Для работающего насе
ления - организация спортивных секций в 
утреннее и вечернее время, днем - проведе
ние в парке бизнес встреч, отдых во время 
обеденного перерыва, прогулка вечером. 
Для пенсионеров - организация групп здо
ровья, занятий по интересам, сбор коллек
тивов художественной самодеятельности. 
Для семейного отдыха - возможность орга
низации в выходные дни пикников, темати
ческих праздников, семейных торжеств. Для 
молодежи - организация пространства для 
встреч и общения (газонный отдых), заня
тий спортом, возможности работы в сети 
Интернет (Wi-Fi зоны).

Принцип темпоральности - расширение 
функций парка в течение суток, года - 
предполагает организацию деятельности 
для разных возрастных групп по интересам: 
утром - учебные занятия на открытом воз
духе, спортивные группы; в течение дня - 
работа творческих и спортивных секций, 
вечером - проведение концертов, лекций, 
показа кино и пр. В осенне-зимний и весен
ний сезоны необходимо предусмотреть воз
можности организации досуга, рабочего 
процесса в парке с использованием как от
крытых пространств, так и парковых па
вильонов.

Планировочный подход предусматривает 
использование новых форм планировочной
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организации и композиционной структуры 
УПК на основании принципа геометризации 
пространства. Современные тенденции по
строения композиций как нельзя л>^ше от
ражают тезис, высказанный егце в 1906 году 
главным редактором немецкого журнала 
«Gartenkunst» Карлом Хеке: «Совершенно 
неверно копировать природу со всеми ее 
особенностями и тривиальными сторонами. 
Поэтому необходимо избегать в них нату
ралистических тенденций и показать через 
дизайн парков и садов, что они есть часть 
искусства, и поэтому должны иметь строгий 
и лаконичный вид, и единственный путь для 
них - быть частью дизайна». Данный тезис 
находит поддержку у многих ведущих 
ландшафтных архитекторов Западной Евро
пы и Америки, о чем свидетельствуют мно
гочисленные проектные материалы и уже 
построенные парки.

Анализ проектных решений целого ряда 
зарубежных парков позволил выявить и 
обозначить новые подходы к планировоч
ной организации парковых территории.

Ставшие традиционными для парковых 
территорий планировочные варианты (осе
вая, звездчатая, веерная, петельная) [8], мо
гут быть дополнены новыми типами: ли
нейно-диагональной, модульной. Линейно
диагональная композиция плана образуется 
несколькими пересекающимися под пря
мым углом или по диагонали планировоч
ными осями. В основу модульной компози
ции плана может быть положена система 
прямоугольников, квадратов, окружностей, 
многогранников (рис. 4).

Принцип геометризации паркового про
странства оказывает влияние и на компози
цию зеленых насаждений. Получает распро
странение так называемый «синтаксис рас
тительных форм» (рис. 5).

Все приемы группировки растений при
обретают линейные, геометризированные 
черты, используется посадка растений по 
принципу близкому к лесным культурам.

Рис. 4. Линейно-диагональная композиция плана

Рис. 5. Синтаксис растительных форм

Экономический подход. Для того чтобы 
парковые комплексы стали рекреационно
привлекательными городскими террито
риями, следует вложить достаточное коли
чество денежных средств в инфраструктуру 
и благоустройство парка. Могут быть пред
ложены следующие пути привлечения фи
нансов:

Разработка службы и программы парко
вого менеджмента, определяющего пути и 
способы привлечения инвестиций как со 
стороны города, так и средств частных ин
весторов.

Разработка бизнес-планов
функционирования парка и проведения 
общественных мероприятий с учетом 
современных рекреационных потребностей 
горЭрсннкзазщялнй. территории парка при
влекательных для инвестиций проектов 
(отели, спортивные клубы. Интернет-кафе, 
рестораны, деловые и учебные центры и 
пр.); участие застройщиков в комплексном 
благоустройстве прилегающих фрагментов 
парка; отчисление процента от прибыли на 
эксплуатацию парка.

Работа в парке платных секций по увле
чениям.
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Проведение при информационной под
держке городской администрации и средств 
массовой информации ежегодных общест
венных мероприятий, обеспечивающих по
ступление дополнительных средств на 
функционирование и эксплуатацию парка.

Вовлечение парковых территорий в го
родские туристские марщруты.

Экологический подход. Новый формат 
функционирования парковых территорий 
должен исходить из принципа симбиоза, по 
которому парк - это место встречи природы 
и города, их равноправного существования. 
Главными условиями функционирования 
парковых комплексов должны стать сле
дующие мероприятия: регулирование эко
логической нагрузки, вьщеление участков с 
различными режимами использования, ис
пользование ресурсосберегающих техноло
гий (сбор дождевой и талой воды, использо
вание энергии воды, солнца, ветра).

Заключение. Динамика - есть развитие. 
Развитие и становление ландшафтной архи
тектуры в Беларуси во многом зависит от 
возможности и желания проектировщиков 
ландшафтной среды города развиваться в 
ногу со временем, идти рядом с интересами 
жителей городов, следовать новым направ
лениям в архитектуре и искусстве, стре
миться изменить или повлиять на жизнь как 
отдельного человека, так и всего общества. 
Урбанизированные парковые комплексы - 
это новый формат не только городских 
ландшафтно-рекреационных территорий, но 
и жизни человека в городе, показатель его 
социума, целеустремленности, жизненных 
интересов, культуры развития общества.
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