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ОТКРЫТЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА 

Аннотация: Статья посвящена открытым городским 

пространствам.  В большинстве случаев, архитектурные проекты 

демонстрируют самые смелые решения в организации улиц, площадей, жилых 

и парковых территорий. Ключевая роль заключается в оздоровлении 

окружающей среды, улучшении условий массового отдыха населения, 

обогащении внешнего облика города, и охране природного ландшафта. Они 

способны отличаться формами, размерами и конфигурацией. Так же в 

статье предложены планировочные и архитектурно-композиционные 

решения. 

Ключевые слова: открытые городские пространства, архитектурные 

решения, планировочные решения, композиция, функциональное зонирование. 

Annotation: The article is devoted to open urban spaces.  In most cases, 

architectural projects demonstrate the boldest solutions in the organization of 

streets, squares, residential and Park areas. The key role is to improve the 

environment, improve the conditions of mass recreation of the population, enrich 

the appearance of the city, and protect the natural landscape. They are able to differ 

in shapes, sizes and configuration. The article also suggested planning and 

architectural-composite decision. 
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Открытые архитектурные пространства 

Большинство архитектурных проектов демонстрируют смелые решения 

в организации улиц, площадей, жилых и парковых территорий.  

В проектировании объектов, относящихся к открытым архитектурным 

пространствам — следуют художественным мотивам. Именно с точки зрения 

эстетического начало, составляются пространственные решения к отношению 

зданий, сооружений, а также обработка объемов и поверхностей. В эту 

категорию, прежде всего, включают, помимо инженерно-природных и 

ландшафтных образований — открытые городские пространства. 

Открытые городские пространства – это непокрытые пространства 

городской системы, которые обладают определёнными функциональными и 

художественными характеристиками.  

 

 

 

Рисунок 1. Концепция городской системы 
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Виды городских открытых пространств: 

1) Парки; 

2) Сады;  

3) Лесопарки; 

4) Пляжи. 

 

Система открытых городских пространств – это система 

взаимодействующих друг с другом незастроенных (водных, озеленённых) 

территорий города, которая содействует оздоровлению окружающей среды, 

улучшает условия массового отдыха населения, обогащает внешний облик 

города, способствует охране природного ландшафта. 

Они способны отличатся формами, размерами, конфигурацией, 

соотношением природных и искусственных компонентов, ролью в 

формировании архитектурно-художественного облика города.  

В современных условиях большое внимание уделяют проблемам 

сохранения природных основ ландшафта.  

 

Планировочные решения в открытых городских пространствах 

Парк культуры и отдыха относится, пожалуй, к наиболее массовым 

типам городского парка. Такие парки территориально делят на зоны с 

преобладающим характером использования:  

 

1) Тихого отдыха, занимающая большую часть парка; 

2) Массовых мероприятий; 

3) Культурно-просветительных мероприятий; 

4) Физкультурно-оздоровительную;  

5) Отдыха детей. 
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Специфические требования к планировке каждой из перечисленных зон 

предъявляются разные. Зона массовых мероприятий обычно размещают 

вблизи главного входа в парк, и включает в себя театр, кино, танцевальные 

площадки, поля для игр, аттракционы. Зона тихого отдыха занимает большую 

часть парка. Ей присущи все сооружения, кроме малых архитектурных форм 

типа беседок, садовой мебели. Зеленые насаждения и водоемы должны 

занимать не менее 90 % площади зоны. В культурно-просветительную зону 

свободно размещаться по территории парка такие сооружения, как небольшие 

выставочные павильоны и кафе.  В физкультурно-оздоровительных 

сооружениях размещаются спортивные площадки, бассейны, катки, и многое 

другое. Зона детского отдыха обычно располагается обособленно, на 

незначительном удалении от входов в парк, с помощью зелени тщательно 

защищается от шума, пыли и солнечного перегрева. 

 

Рисунок 2. Пример функционального зонирования 
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В зависимости от местных условий, в парке может преобладать одна 

либо две зоны, за счет сокращения минимальных размеров зоны тихого 

отдыха. В небольших парках (менее 30 га) предпочтительнее создание единого 

паркового центра, приближенного к главному входу. Он может состоять из 

одного развитого архитектурно-планировочного комплекса, например, 

компактной группы зданий вокруг парадной площади для массовых 

мероприятий. В этой зоне необходим наиболее высокий уровень 

благоустройства — плиточное мощение, декоративные водоемы в цветниках, 

газоны. Ширина прогулочных дорожек и аллей колеблется от 1,5 до 5 м в зоне 

тихого отдыха и от 3 до 10 м в зоне массовых мероприятий. 

Главный вход в парк располагается с учетом архитектурно-

планировочной организации городского района и направления потоков 

движения посетителей. Перед парком предусматривается площадь для 

остановок общественного транспорта, распределения посетителей и стоянки 

автомашин. Кроме главного рекомендуется устраивать дополнительные 

Рисунок 3. Генеральный план 
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входы, положение которых увязывается с подводящими к парку улицами и 

бульварами. 

 

Архитектурно — композиционные решения 

Композиция — компонент организации произведения из частей, 

составляющих единое целое. Задача композиции состоит в придании 

произведению художественной направленности, единства, характера и 

цельности. В архитектуре композиция рассматривается в качестве приема 

построения города в процессе его развития и перехода от замкнутой структуры 

к открытой, что в свою очередь выявляет разнообразие композиционных 

приемов и инструментов взаимосвязи городской застройки с природным 

ландшафтом. Все разнообразии архитектурно-композиционных средств и 

приемов их использование направлены на то, чтобы придать городской 

застройке характер, облегчить ориентацию в пространстве города и повысить 

эстетические качества и образную выразительность. Но не следует 

архитектурную композицию ограничивать только лишь в плане эстетики. В ее 

задачу необходимо также применять с учетом функциональных, технических, 

экономических и экологических требований.  

Каркасом всей структуры населенного пункта является улица. Уличная 

сеть по своей композиции должна обладать важным качеством — единством 

системы. Это достигается соблюдением в системе улиц принципа 

соподчиненности. Выделяют главные улицы, подчиняя им остальные и в том 

числе внутриквартальные проезды. Главные улицы должны отличаться своим 

местоположением, застройкой, шириной и благоустройством.  
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 Существуют различные композиционные приемы, которые позволяют 

вносить определенное разнообразие в планировке. К примеру, избегать 

нежелательной монотонности, характерной для планировки прямоугольной 

формы. Для этого улицы чередуют с различной шириной. Улицу большой 

протяженности разделяют на отдельные участки, смещают ее по оси, 

устраивают клумбы, газоны, устанавливают малые архитектурные формы. 

В создании гармоничной во всех отношениях среды, в качестве дизайна 

среды городских пространств раскрывается проблема проектирования с 

позиций взаимоотношений человека и природы, предметно-

пространственного и социально-культурного окружения. Зачастую, человек 

не всегда дает себе отчет о том, что именно его жизнедеятельность в городской 

среде оказывает значительное влияние на облик и образ города. 

Рисунок 4. Архитектурно-композиционные решения 
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Словосочетание "городской дизайн" не только стало общепринятым к 

употреблению, она объединила в себе огромное разнообразие предметной 

наполненности города, что в свою очередь создает самостоятельную 

дисциплину, которая существуют на стыке дизайна, архитектуры.  

Неудовлетворение качеством современной городской среды и поиск 

способов решения актуальных проблем города и стало объективной причиной.  

Вопрос стоит прежде всего в решении этих проблем, в рамках установившейся 

градостроительной методики конкретному человеку, с его индивидуальной 

восприимчивостью и разнообразием форм жизнедеятельности, которому 

отводится недостаточное место.  

Важная причина, которая призвана способствовать формированию 

городского дизайна как самостоятельной профессиональной деятельности — 

это существование в сфере деятельности "ничейной территории", 

формирующих город. Тогда стало очевидным, что ни в рамках 

Рисунок 5. Силуэты на парковой дорожке 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

градостроительства, ни в рамках традиционной архитектуры, проблему 

непосредственного контакта человека с городом не решается.  

Градостроительное проектирование ведется в таких масштабах, которые 

не позволяют разглядеть все мелочи городской жизни. 

Стоит одновременно рассматривать не только с позиции удовлетворения 

утилитарными потребностями общества, но также в социальном аспекте. 

Качество среды, которая создается в результате архитектурного творчества, в 

большой степени определяет настроение людей, их мысли и чувства, вектор 

направленности образа жизни. Умение создать ощущение удобства и 

благожелательности является одной из важных функций города.  

Люди приходят в центр только для того погулять, отдохнуть, встретить 

кого-то, и общественные места дают возможность создавать оживленность. В 

этом случае город считают совершенной и жизнепригодной средой. 

В заключении можно сделать вывод, что специфика городской среды 

предопределяет использование в дизайне огромного количества единых 

Рисунок 5. Центр общественной деятельности 
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стандартных элементов и решений. Дизайн общих для всего города деталей 

среды помогает соединить в единый ансамбль разнородные интерьеры города. 
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