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ВВЕДЕНИЕ 
  

Актуальность проблемы. Создание городской среды, 
спроектированной с учётом потребностей маломобильных 
групп населения, является в настоящее время одним из при-
оритетных направлений государственной, социальной и градо-
строительной политики, практические результаты которой 
должны обеспечить гражданам равные возможности в различ-
ных сферах труда, быта и отдыха. Актуальность настоящей 
монографии определяется необходимостью создания устойчи-
вой, комфортной, безопасной и доступной среды для всех 
групп населения в современных городских открытых общест-
венных пространствах. 

По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), в мире более одного миллиарда людей (15% населения) 
страдают различными формами инвалидности (World Health 
Organization. The World Report on Disability-2011 [175]).  
В 2006 г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята Кон-
венция о правах людей с инвалидностью. В ней закреплен ряд 
принципов, на которых базируются все остальные положения 
Конвенции, в частности: полное и эффективное вовлечение и 
включение в общество, равенство возможностей, отсутствие 
дискриминации и доступность (Конвенция ООН о правах ин-
валидов [161, ст. 3]). 

Принятые термины. В Конвенции ООН употребляется 
термин «person with disability», что буквально переводится на 
русский язык как «человек с инвалидностью». Следует отме-
тить, что английское слово «invalid» («немощный», «болез-
ненный») для обозначения человека с особыми потребностями 
в настоящее время за рубежом не используется. Нейтральными 
выражениями считаются «disabled people» (люди с ограничен-
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ными возможностями) или «people with special needs» (люди с 
особыми потребностями) (BBS News. Русская служба [160]). 

В российских нормативных документах до сих пор ис-
пользуется термин «инвалид», а также широко употребляется 
термин «маломобильные группы населения» (МГН), под кото-
рым подразумеваются люди, испытывающие затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуги, необхо-
димой информации или при ориентировании в пространстве 
(СП 59.13330.2016 [157, п. 3.21]). В настоящей монографии 
под маломобильными группами населения понимается более 
широкая категория, включающая и людей с ограниченными 
возможностями или особыми потребностями, и людей с вре-
менным нарушением здоровья, а также беременных женщин, 
детей, людей старших возрастов и т.п. 

Достижению принципов, закреплённых в Конвенции о 
правах людей с инвалидностью, служит универсальный дизайн 
(Конвенция ООН о правах инвалидов [161, ст. 2]), также назы-
ваемый инклюзивным дизайном или дизайном для всех. Уни-
версальный дизайн предусматривает создание среды, удовле-
творяющей потребности всех граждан, включая людей с огра-
ниченными возможностями. 

Термин «универсальный дизайн» происходит от лат. 
«universalis» – «общий, всеобщий», а также от «universus» – 
«весь, целый, общий». Универсальный дизайн (Universal 
Design) зародился в 60-е гг. XX века в США. Большое влияние 
на формирование принципов универсального дизайна оказали 
военные конфликты двух мировых войн, оставивших сотни 
тысяч людей инвалидами. Научный прогресс позволил значи-
тельно продлить жизнь людей с инвалидностью, в том числе с 
ограниченными возможностями и хроническими заболевания-
ми. Повысился процент выживших после получения серьез-
ных травм, которые до этого считались смертельными [169]. 
Одни из первых исследователей в области универсального ди-
зайна – архитекторы Селвин Голдсмит (Selwyn Goldsmith [12]) 
и Рональд Мейс (Ronald L. Mace [173]) – выступали за созда-
ние городской среды, доступной для всех. 
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В 1970–1980-е гг. в Великобритании возникает термин – 
«инклюзивный дизайн» (Inclusive Design), впервые введенный 
в оборот исследователями Кембриджского университета. Он 
позволяет проектировать городскую среду с расчетом на кон-
кретного потребителя – человека с особыми потребностями 
(P. J. Clarkson, R. Coleman [30]). Инклюзивный дизайн, также 
известный в Европе как «дизайн для всех» (K. Bendixen, 
M. Benktzon [23]), является подходом к проектированию среды 
для инвалидов и пожилых людей, а также международной 
тенденцией к интеграции пожилых людей и людей с инвалид-
ностью в современное общество (P. J. Clarkson, R. Coleman 
[30]). 

Следует различать процессы создания безбарьерной среды 
для обеспечения доступа маломобильных групп населения и 
создания среды в соответствии с принципами универсального 
дизайна. Если «нормами и стандартами предусматриваются 
положения, обеспечивающие минимальный уровень доступно-
сти», то «сущность универсального дизайна – это не совокуп-
ность строительных норм и стандартов» [120]. «Доступность 
представляет собой соответствие положениям и критериям, 
утверждающим минимальный уровень дизайна, требующийся 
для приспособления условий для людей с инвалидностью, 
универсальный дизайн – это искусство и методика проектиро-
вания, обеспечивающая возможность приспособления условий 
для максимально большого числа самых разных людей на всем 
протяжении их жизни» [13, с. 12]. 

Обзор источников. Авторы собрали, обобщили и проана-
лизировали информацию из литературных и интернет-
источников. Основная информация о теоретических разработ-
ках была получена из отечественных и зарубежных научных 
журналов, в том числе представленных на портале электрон-
ной библиотеки и междисциплинарной платформе 
ScienceDirect от Elsevier. Обзор источников информации вы-
явил состояние научного развития проблемы, показавшее, что 
в разных странах мира наряду с творческим комплексным 
подходом (К. Bendixen, M. Benktzon [23], P.J. Clarkson , 
R. Coleman [30], T. Hitter, M. Cantor, R.A. Vasiu [44]) можно 
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также встретить примеры недостаточного внимания к вопросу 
формирования доступной среды (S. Carvalho de Souza, 
A.P. Duarte de Oliveira [29], M.A. Perry, H. Devan &4 [77], 
S. Hassan, K. Soltani, Yu. BinAwang [42]). При этом чаще всего 
в литературе освещаются особенности создания универсаль-
ной (доступной) среды для категории малоподвижных граждан 
и значительно реже – для инвалидов с сенсорными ограниче-
ниями (с нарушениями зрения и слуха). 

В данной работе авторы опирались на следующие иссле-
дования: 

– работы, в которых рассматривались направления повы-
шения потребительских свойств среды жизнедеятельности на 
основе современных концепций экологизации среды обитания 
(Т.Я. Вавилова [106; 107]); 

– работы зарубежных и российских исследователей, в ко-
торых рассматривалось использование принципов универ-
сального дизайна при формировании среды для МГН 
(P.J. Clarkson, R. Coleman [30], K. Bendixen, M. Benktzon [23], 
S. Carvalho de Souza, A.P. Duarte de Oliveira Post [29], T. Hitter, 
M. Cantor, R.A. Vasiu [44], H. Hussein [46], E.Г. Леонтьева [4], 
Н.А. Лазовская [119; 120], Н.Г. Панова [22], A. Kopeva, 
O. Ivanova, T. Zaitseva [55], О.Г. Иванова, А.В. Копьёва, 
О.В. Масловская [115], И.И. Громак, А.В. Копьёва, О.В. Ма-
словская [109]); 

– работы, посвященные исследованию влияния доступно-
сти городских озеленённых открытых общественных про-
странств на градостроительную устойчивость и благосостоя-
ние различных групп населения (S. H. Norgate [70], K. Gupta, 
A. Roy и др. [40], P. Fan, L. Xu и др. [36], F. De la Barrera, 
S. Reyes-Paeckeb, E. Banzhaf [32], N. Kabisch, М. Strohbach. 
и др. [52], H. Wüstemann, Kalisch, J. Kolbe [100], L. Xing, 
Liu Ya., Liu X. [103]; Xie B., An Z. и др. [101]; 
S.H. Khalifeh Soltani, Yu. Abbas Mohamed , M. Bin Awang [53], 
P. Lindemann-Matthies, H. Brieger [62], С. Ward Thomp-
son [96; 97]), включая исследования, подтверждающие поло-
жительный эффект от пребывания людей на свежем воздухе и 
участия в уходе за растениями, помогающий развивать раз-
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личные навыки, регулировать эмоции и поддерживать уверен-
ность в себе (J.-R. Ruiz-Gallardo, A. Verde, A. Valdés [82], 
Skinner E.A., Chi U. [88], Passy R. [75]); 

– работы, посвященные определению приемов и элементов 
дизайна, облегчающих МГН ориентацию в городской среде 
(О.В. Храпко, О.Г. Иванова, А.В. Копьёва и др. [16], 
А.В. Копьёва, О.Г. Иванова, Т.Ю. Малышенко и др. [19], 
А.В. Копьёва, О.Г. Иванова, О.В. Масловская и др. [20], 
O. Khrapko, A. Kopeva, O. Ivanova [56; 58], О.В. Храпко, 
В.И. Баранов  и др. [7], О.В. Храпко, Е.В. Головань  и др. [133]); 

– работы, выявляющие элементы озеленения и ассорти-
мент растений, которые могут играть роль природных ориен-
тиров для слабовидящих (H. Hussein [48], Н.В. Шолух, 
А.Е. Надъярная и др. [142], A. Kopeva, O. Khrapko, 
O. Ivanova [57], O.Г. Иванова, A.В. Koпьёва, О.В. Храп-
ко [116], А.И. Довганюк [111], А.С. Майданов [5]); 

– работы, в которых предложены приемы формирования 
озеленённых общественных пространств на сложном рельефе, 
в том числе в условиях Владивостока (В.Р. Крогиус [150]; 
В.Р. Крогиус, Д. Эббот, К. Поллит [3]; А.Г. Бабенко, 
А.Г. Гаврилов, Е.А. Ерышева и др. [21]; A. Kopeva, O. Ivanova, 
O. Khrapko [54]; А.В. Копьёва [144]; О.В. Храпко, А.В. Копьё-
ва, О.Г. Иванова [140]; О.В. Храпко, М.Н. Колдаева  и др. 
[135]; О.В. Храпко, С.А. Савин, А.В. Копьёва  [141]; 
А.В. Копьёва, О.В. Храпко [136; 137; 138]; А.В. Копьёва, 
В.А. Недолужко  [118]). 

При проектировании объектов авторы опирались на сле-
дующие нормативно-правовые документы в области архитек-
туры и строительства по обеспечению доступной среды для 
МГН: СП 59.13330.2016 [157], СП 35-105-2002 [155], 
СП 140.13330.2012 [153], СП 59.13330.2012 [152], 
ГОСТ Р 50918-96 [145], ГОСТ Р 51630-2000 [146], 
ГОСТ Р 52131-2003 [147], ГОСТ Р 52871-2007 [148], 
ГОСТ Р 52875-2007 [149] и т.д. 

Методы. На этапе определения степени знаний по про-
блеме использовался метод систематизации теоретических ис-
точников (отечественные и зарубежные научные публикации, 
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в том числе журналы, представленные на портале электронной 
библиотеки и междисциплинарной платформе Elsevier 
ScienceDirect). 

Основными методами работы на местности являлись на-
блюдение, фотофиксация, обмеры, описание функциональных 
и эстетических характеристик объектов. Анализ состояния 
территорий проводился по 48 параметрам на основе требова-
ний нормативно-технической документации по обеспечению 
доступной среды для МГН, изложенных в СП 59.13330.2016 
[157], СП 35-105-2002 [155], СП 140.13330.2012 [153], СП 
59.13330.2012 [152], ГОСТ Р 50918-96 [145], ГОСТ Р 51630-
2000 [146], ГОСТ Р 52131-2003 [147], ГОСТ Р 52871-2007 
[148], ГОСТ Р 52875-2007 [149]. Данные были проанализиро-
ваны с использованием описательной статистики. 

В практической части исследования применялся метод 
экспериментального проектирования объектов в лабораторных 
условиях с использованием ручной и компьютерной графики. 

В первой главе рассматриваются особенности примене-
ния принципов универсального дизайна при ландшафтной ор-
ганизации объектов для различных групп населения: людей с 
нарушениями зрения, в том числе незрячих и слабовидящих 
детей, маломобильных групп населения. 

В параграфе 1.1 рассмотрены возможности применения 
принципов универсального дизайна при адаптации городских 
озеленённых рекреационных объектов для маломобильных 
групп населения (на примере Владивостока) (A. Kopeva, 
O. Ivanova, T. Zaitseva [55]). Исследованы возможности при-
менения принципов универсального дизайна при адаптации 
городских озеленённых рекреационных пространств для ма-
ломобильных групп населения. Объектом исследования яви-
лись крупные общественные пространства Владивостока – 
парки и пляжи, предметом исследования – элементы доступ-
ной среды, расположенные на территории этих объектов. На 
основе оценки доступности и удобства использования были 
определены основные подходы к ландшафтной организации 
обследованных объектов. Результаты работы легли в основу 
проектных предложений по адаптации городских озеленённых 
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рекреационных пространств для маломобильных групп насе-
ления. Проектные решения подтвердили возможность приме-
нения принципов универсального дизайна в интересах всех 
членов общества, в том числе маломобильных групп населе-
ния: детей, пожилых людей и людей с инвалидностью. 

В параграфе 1.2 исследованы особенности городского озе-
ленения для незрячих и слабовидящих людей в условиях 
г. Владивостока (A. Kopeva, O. Khrapko, O. Ivanova [59]). Для 
этого решались следующие задачи: определение ассортимен-
тов декоративных растений и выявление композиционных 
приёмов озеленения, обеспечивающих возможное применение 
незрительных рецепторов (слухового, обонятельного, тактиль-
ного и др.) незрячими людьми, а также усиливающих воздей-
ствие на зрительное восприятие слабовидящих при их ориен-
тации в окружающей среде. В результате выявлены ассорти-
менты декоративных растений и композиционные приёмы 
озеленения для условий г. Владивостока, способствующие 
ориентации незрячих и слабовидящих людей в пространстве и 
позволяющие формировать доступную среду для маломобиль-
ных групп населения с ограничениями по зрению. 

Параграф 1.3 посвящён ландшафтной организации сен-
сорного сада для детей с ограниченными возможностями 
(A. Kopeva, O. Khrapko, O. Ivanova [57]). Исследованы воз-
можности применения принципов универсального дизайна при 
формировании сенсорного сада на территории школы для сла-
бовидящих детей в г. Артёме Приморского края. Объектом 
исследования является сенсорный сад как средство, позво-
ляющее получать важные знания, развивать навыки, регулиро-
вать эмоции и поддерживать уверенность в себе людям с огра-
ниченными возможностями. Результаты исследования легли в 
основу проектных предложений по формированию сенсорного 
сада, удовлетворяющего эмоциональные, чувственные и физи-
ческие потребности учеников специализированной школы, ко-
торые не могут ощущать себя в общественных местах на рав-
ных с остальными членами общества в силу своих физических 
особенностей. Предложенное проектное решение может спо-
собствовать положительному терапевтическому воздействию 
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на здоровье школьников благодаря контакту с природной сре-
дой и позволит детям с ограничениями по зрению получать 
такие же ощущения во время прогулок, какие ощущают здоро-
вые дети. 

В параграфе 1.4 рассматриваются принципы гуманизации 
городской среды для детей (на примере жилых дворов города 
Владивостока) (О. Maslovskaia, A. Kopeva, L. Strikauskas, 
O. Ivanova, O. Khrapko [63]). Очевидна необходимость разра-
ботки принципов гуманизации среды обитания в жилищном 
строительстве города Владивостока, которые бы способство-
вали социализации детей в современном городе и снижали ан-
тропогенное воздействие городской среды на них. В результа-
те исследования выявлены критерии оценки игровых площа-
док для определения степени социализации детей в городской 
среде и уровня комфорта жилых дворов; определены принци-
пы гуманизации наружных пространств для детей как средство 
достижения комфортной и образовательной среды для детей в 
условиях города Владивостока; предложен авторский пилот-
ный проект, показавший эффективность принципов гуманиза-
ции городской среды для детей. 

Во второй главе на основе принципов универсального ди-
зайна выявлены особенности формирования различных типов 
городских рекреационных пространств: парков, скверов, са-
дов, бульваров, аллей, площадей, пляжей и набережных, при-
домовых территорий жилых домов. 

В параграфе 2.1 особый акцент сделан на формирование 
исследовательской программы по созданию городских парков 
на сложном рельефе на основе принципов универсального ди-
зайна (В.Д. Матвиенко, А.В. Копьёва, О.В. Масловская [125]). 
Приводится этимология возникновения термина «универсаль-
ный дизайн», перечисляются принципы, лежащие в основе 
универсального дизайна, описывается состояние проблемы 
инклюзивности среды г. Владивостока. 

В параграфе 2.2 анализируется адаптация парков для ма-
ломобильных групп населения в условиях сложного рельефа 
г. Владивостока (A. Kopeva, О. Maslovskaia, O. Ivanova, 
T. Zaytseva [60]). Парки являются ключевыми элементами 
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ландшафтов рекреационных общественных пространств, 
влияющими на устойчивость городов, повышение качества 
жизни общества и улучшение качества окружающей среды. 
Проектирование, реконструкция и ландшафтная организация 
озеленённых рекреационных общественных пространств, ос-
нованные на принципах универсального дизайна, позволяют 
всем горожанам, в том числе маломобильным группам населе-
ния, на равных условиях получать необходимые эмоции от 
общения с природой, комфортного отдыха, занятий спортом 
для поддержания уверенности в себе. Объектами исследования 
являются парки города Владивостока на сложном рельефе, 
требующие ландшафтной организации и адаптации для мало-
мобильных групп населения. Цель исследования – разработка 
рекомендаций по устойчивому ландшафтному проектирова-
нию зеленого парка на сложном рельефе и экспериментально-
го проектного предложения на их основе. Для достижения по-
ставленной цели авторы обобщили теоретические источники 
по использованию принципов универсального дизайна при 
формировании рекреационных общественных пространств; 
российский и зарубежный опыт проектирования озеленённых 
рекреационных общественных пространств, адаптированных 
для маломобильных групп населения; провели анализ наличия 
элементов доступной среды в парках на сложном рельефе во 
Владивостоке; выполнили экспериментальные проектные 
предложения, основанные на принципах универсального ди-
зайна, по ландшафтной адаптации парков для маломобильных 
групп населения на сложном рельефе во Владивостоке. 

В параграфе 2.3 проведен анализ доступности обществен-
ных пространств города для МГН на примере парков 
г. Владивостока (Е.А. Приходько, О.Г. Иванова [129]). Авторы 
фокусируются на необходимости включать элементы универ-
сального дизайна еще на стадии проектирования пространств. 
Констатируется, что разработка предметов и средовых объек-
тов на основе универсального дизайна уже на проектной ста-
дии позволит исключить в дальнейшем мероприятия по их 
адаптации для маломобильных граждан. 



 12 

Параграф 2.4 посвящён адаптации рекреационных объек-
тов для маломобильных групп населения в условиях сложного 
рельефа (Е.В. Лобяк, Е.А. Приходько, О.А. Иванова [122]). 
Авторы обосновывают возможность адаптации Нагорного 
парка в г. Владивостоке для маломобильных групп населения. 
В работе сформирована концепция и определены приёмы вы-
полнения благоустройства парка с адаптацией для маломо-
бильных групп населения на принципах универсального ди-
зайна. 

В параграфе 2.5 определены перспективы создания сен-
сорного сада в структуре территорий городского обществен-
ного озеленения во Владивостоке (А.В. Метляева, 
О.Г. Иванова [126]). Для этого выполнены следующие задачи: 
определено понятие «сенсорный сад»; обследованы озеленён-
ные территории города (парки и скверы) для выявления разме-
ров, климатических особенностей, транспортной доступности, 
доступности для маломобильных групп населения, наличия 
парковок, сложности рельефа, состояния территории, элемен-
тов наполнения и озеленения исследуемых объектов; проведён 
анализ рекреационного потенциала этих территорий; опреде-
лены возможности создания сенсорного сада во Владивостоке 
исходя из анализа особенностей исследуемых территорий. 

В параграфе 2.6 проанализирована ландшафтная организа-
ция общественных прибрежных пространств, сформирован-
ных с использованием принципов универсального дизайна 
(И.И. Громак, А.В. Копьёва, О.В. Масловская [109]). Решаются 
задачи создания безбарьерной и универсальной среды пляжей 
и набережных на сложном рельефе, оборудованных для людей 
с особыми потребностями: ограниченных в передвижении, 
слабослышащих и незрячих. 

В третьей главе раскрываются особенности внедрения 
принципов универсального дизайна в учебное проектирова-
ние, формирования среды обучения, основанной на понимании 
и принятии проблем людей с особыми потребностями. Выде-
лены следующие этапы формирования навыков создания без-
барьерной среды в процессе обучения: теоретическое изучение 
принципов универсального дизайна и их практическое приме-
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нение в учебном проектировании, участие в школе «Арх-
Перспектива»; участие в студенческих конкурсах. В качестве 
результатов исследования приведены прошедшие апробацию 
студенческие проектные предложения, выполненные в рамках 
учебного проектирования. 

В параграфе 3.1 анализируется специфика обучения уни-
версальному дизайну на примере проектирования сенсорного 
сада на территории школы для слабовидящих детей в Примор-
ском крае (O.Г. Иванова, A.В. Koпьёва, О.В. Храпко [116]). 

В параграфе 3.2 выявлены возможности организации дос-
тупной среды прибрежных рекреационных территорий на 
принципах универсального дизайна в рамках освоения студен-
тами-дизайнерами дисциплин по ландшафтному проектирова-
нию (О.Г. Иванова, А.В. Копьёва, О.В. Масловская [115]). 

Параграф 3.3 раскрывает потенциал обучения принципам 
универсального дизайна при формировании городских рекреа-
ционных пространств в учебном проектировании (О.Г. Ивано-
ва, А.В. Копьёва, Е.В. Лобяк, Т.А. Зайцева, И.А. Шеромова 
[114]). 

При написании монографии авторами были использованы 
результаты исследований, выполнявшихся в разные годы вме-
сте с коллегами и учениками. За плодотворную совместную 
работу авторы выражают искреннюю благодарность:  

Громак Ирине Игоревне за изучение возможности ланд-
шафтной организации общественных прибрежных про-
странств, формируемых с использованием принципов универ-
сального дизайна. 

Зайцевой Татьяне Александровне за исследование приме-
нения принципов универсального дизайна при адаптации го-
родских озеленённых рекреационных объектов для маломо-
бильных групп населения (на примере Владивостока). 

Лобяк Елизавете Викторовне за предложения по адапта-
ции для маломобильных групп населения рекреационных объ-
ектов в условиях сложного рельефа. 

Матвиенко Веронике Дмитриевне за формирование иссле-
довательской программы по созданию городских парков на 
сложном рельефе на основе принципов универсального дизайна. 
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Метляевой Александре Владимировне за определение пер-
спектив создания сенсорного сада в структуре территорий го-
родского общественного озеленения во Владивостоке. 

Приходько Евгении Александровне за проведенный анализ 
доступности общественных пространств города для МГН на 
примере парков г. Владивостока. 

Шеромовой Ирине Александровне за раскрытие потенциа-
ла обучения принципам универсального дизайна при форми-
ровании городских рекреационных пространств в учебном 
проектировании. 
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Глава 1. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРИНЦИПОВ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНА 

ПРИ ЛАНДШАФТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ 
  

1.1. Применение принципов универсального  
дизайна при адаптации городских озеленённых  
рекреационных объектов для маломобильных  
групп населения (на примере г. Владивостока) 

В настоящее время в России начался процесс активизации 
использования принципов универсального дизайна при строи-
тельстве новых и реконструкции уже существующих город-
ских озеленённых рекреационных пространств, являющихся 
ключевыми элементами городского ландшафта и основой для 
формирования устойчивой городской среды. Имеются иссле-
дования, подтверждающие, что городские озеленённые рек-
реационные пространства повышают качество жизни, положи-
тельно влияют на здоровье, содействуют социальному взаимо-
действию и инклюзии (Thompson С. Ward [96; 97], C. Rojas, 
A. Páez [81]). Акцентируем внимание на основных подходах к 
решению вопросов формирования доступной среды городских 
озеленённых рекреационных пространств с использованием 
принципов универсального дизайна. Ряд исследований дока-
зывают, что доступность городских озеленённых рекреацион-
ных пространств на различных уровнях градостроительной 
иерархии является одним из основных аспектов устойчивого 
планирования и определяет благосостояние различных групп 
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населения (K. Gupta, A. Roy [40]; P. Fan, L. Xu и др. [36], 
F. De la Barrera, S. Reyes-Paeckeb, E. Banzhaf [32], N. Kabisch, 
M. Strohbach и др. [52], H. Wüstemann, D. Kalisch, J. Kolbe 
[100]). 

Городские озеленённые рекреационные пространства – 
это среда для проведения досуга, которой может пользоваться 
все население города при минимальных финансовых затратах. 
Оценка доступности и использования городских озеленённых 
рекреационных пространств имеет важное значение, посколь-
ку их безопасность, дизайн и окружающая среда (природная и 
антропогенная) могут ограничить участие инвалидов. Опреде-
лению основных подходов формирования доступной среды 
городских озеленённых рекреационных пространств предше-
ствовала работа по оценке доступности и удобства использо-
вания четырех крупных объектов г. Владивостока: двух парков 
(Покровский парк и Минный парк) и двух пляжей (пляж Кун-
гасный и пляж Чайка).  

Ни один из оценных нами объектов не соответствует пра-
вовым документам, национальным стандартам и рекомендаци-
ям по обеспечению доступной среды для МГН.  

Среди основных проблем доступности и удобства исполь-
зования выделяют: 

– частичное отсутствие оборудованных для МГН остано-
вок общественного транспорта; 

– недостаточное количество мест на автопарковках для 
МНГ (размер 6,0×3,6×1,2 м); 

– отсутствие разметки и знаков на автопарковках; 
– отсутствие доступных маршрутов по территории город-

ских озеленённых рекреационных пространств; 
– недостаточная ширина существующих маршрутов (ме-

нее 0,9 м); 
– отсутствие навигационных схем движения по объекту и 

оборудования, позволяющего инвалидам по слуху и зрению 
получать справочную информацию об условиях обслужива-
ния; 

– отсутствие доступных для инвалидов кнопок вызова по-
мощи в зонах ожидания помощи для МГН; 
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– недостаточное графическое обозначение маршрутов 
движения; 

– неудовлетворительное состояние дорожных поверхно-
стей на маршрутах движения (покрытие должно быть гладким 
и нескользким); 

– отсутствие на маршруте движения мест отдыха с воз-
можностью вызова и ожидания помощи; 

– частичное отсутствие пандусов в местах пересечения 
маршрута с бордюром; 

– несоответствие ширины пандусов нормативным требо-
ваниям (при исключительно одностороннем движении – не 
менее 1,0 м, в остальных случаях – по ширине полосы движе-
ния); 

– отсутствие ограждения (требуемая высота – 0,9 м) с по-
ручнями вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также 
у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 
0,45 м; 

– отсутствие подъемных устройств на участках со значи-
тельным уклоном (при невозможности организации пандусов); 

– несоответствие маршей открытых лестниц требованиям 
доступности (должны иметь не менее трех ступеней и не пре-
вышать 12 ступеней); 

– наличие одиночных ступеней (должны быть заменены 
пандусами); 

– несоответствие расстояния между поручнями открытой 
лестницы (должно быть не менее 1,0 м); 

– краевые ступени лестничных маршей не выделены цве-
том или фактурой; 

– отсутствие предупредительных тактильных полос перед 
открытой лестницей (за 0,8–0,9 м от нее и шириной 0,3–0,5 м) 
на маршрутах движения; 

– отсутствие оборудованного доступа к воде для МГН. 
Также было выявлено отсутствие доступного для МГН 

игрового оборудования, освещения и удобств (туалетов и 
питьевых фонтанчиков). 

На основании полученных данных были сформулированы 
рекомендации по приведению территорий обследованных объ-
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ектов в соответствие с требованиями формирования доступной 
среды. На основе рекомендаций были разработаны проектные 
предложения по адаптации этих объектов для МГН средства-
ми универсального дизайна. 

Проблема доступности для МГН во Владивостоке стоит 
очень остро, поскольку город расположен в условиях сложно-
го рельефа, отличительными особенностями которого являют-
ся значительные уклоны склонов и перепады высот, затруд-
няющие передвижение всех групп населения. В связи с этим 
решения по формированию доступной среды, основанные на 
принципах универсального дизайна, могут потребовать боль-
ших экономических затрат, нежели для равнинных городов 
центральной части России. 

В 2014 г. администрация города Владивостока начала реа-
лизацию муниципальной программы «Доступная среда», рас-
считанной на 2014–2019 гг., которая предусматривала ком-
плекс мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятст-
венный доступ к приоритетным объектам социальной инфра-
структуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других МГН [159]. 

В двух вузах города – на кафедре дизайна и технологий 
Владивостокского государственного университета экономики 
и сервиса (ВГУЭС) и кафедре архитектуры градостроительст-
ва Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) – 
уделяется большое внимание учебным проектным разработкам 
городских озеленённых рекреационных пространств, основан-
ных на принципах универсального дизайна. В 2017 г. группы 
студентов из ВГУЭС и ДВФУ под руководством преподавате-
лей приняли участие в архитектурном конкурсе студенческих 
работ «Универсальный дизайн 2017», инициированном Регио-
нальной общественной организацией инвалидов «Перспекти-
ва», в номинации «Адаптация парков» для Владивостока. На 
территории двух городских парков (Покровском и Минном) и 
на двух городских пляжах (Кунгасном и Чайка) были проведе-
ны исследования по выявлению доступной среды и предложе-
ны возможные решения по приведению её элементов в соот-
ветствие с нормативными требованиями. Были выполнены 
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проекты по адаптации городских озеленённых рекреационных 
пространств, основанные на принципах универсального ди-
зайна. Главной задачей была разработка решений, позволяю-
щих достигнуть полного включения людей с ограниченными 
возможностями в общественную жизнь. Для этого потребовал-
ся переход от создания доступной среды к комплексным инк-
люзивным решениям среды. 

Покровский парк располагается в центральной части го-
рода и имеет площадь 9 га, на его территории расположены 
объекты Владивостокской епархии. В настоящее время его 
территория утратила первоначальные рекреационные функции 
городского парка культуры и отдыха, но до сих пор пользуется 
популярностью у пожилых людей, семейных пар с детьми, 
владельцев собак и туристов. В проекте предусмотрена орга-
низация следующих зон: парковки, фотозоны, выгула собак, 
спортивной, детской, санитарной, питания и отдыха с местами 
для сидения. Намечены маршруты для прогулок, применены 
нескользкие покрытия, тактильная плитка. На местах перепа-
дов рельефа устроены пандусы, которые продублированы ле-
стницами, предусмотрены поручни. Зоны отдыха оборудованы 
удобными скамьями, кнопками для вызова первой помощи и 
киосками для продажи воды. 

Парк Минного городка – крупнейший зеленый массив в 
городской черте Владивостока и объект культурного и исто-
рического наследия, расположенный в жилом районе в юго-
восточной части города. Парк популярен, так как обладает 
удобной транспортной доступностью. Площадь территории – 
37 га, рельеф сложный, в некоторых местах перепад высот 
достигает 30 м. Проектное предложение предусматривает раз-
деление парка на два участка: северо-восточный (16,5 га) и 
юго-западный (20,5 га), на территории которого находятся три 
обширных искусственных водоема. Проектом предусмотрены 
организация парковок с выделением парковочных мест для 
инвалидов, оборудование спусков в парк подъемными плат-
формами (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Примеры проектных предложений для парка  
«Минный городок»: a) вход в парк; б) зона отдыха; в) игровая  
площадка; г) велодорожка и велопарковка; д) автопарковка;  

е) площадка для отдыха 
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Запроектированы несколько прогулочных маршрутов для 
МГН с местами для отдыха, оборудованными кнопками вызо-
ва помощи, навесами, скамьями, указателями, туалетами. 
Имеются информационные карты-стенды с необходимой зву-
ковой и тактильной информацией. Дорожки расширены для 
свободного проезда инвалидов на коляске, установлены пан-
дусы, приведены в соответствие с нормативными требования-
ми поперечные уклоны дорожек, применены тактильные поло-
сы. Вдоль озер организован прогулочный маршрут с оборудо-
ванными спусками к воде и ограждениями. Предусмотрены 
озеленение, освещение и игрового оборудования. 

Пляж Кунгасный расположен на берегу Амурского залива в 
центральной части города, недалеко от остановок общественного 
транспорта. Участок протяженностью 800 м имеет площадь 2 га. 
В проектном предложении пляж разделен на три зоны в соответ-
ствии с характером береговой линии. Проект предполагает уст-
ройство парковок в каждой зоне с выделением и разметкой мест 
для инвалидов. Организована соединяющая зоны пешеходная 
тропа, на которой через каждые 150 метров расположены места 
отдыха, оборудованные навесами, скамьями, урнами, поручнями 
и кнопками вызова экстренной помощи. Запроектированы спус-
ки в воду, предусмотрены устройство детских и спортивных 
площадок, адаптированных для МГН (рис. 1.2), контейнерное 
озеленение и расстановка светильников.  

 a 
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Рис. 1.2. Примеры проектных предложений для пляжа Кунгасный:  
a) общий вид сверху; б) площадка для отдыха; в) игровая площадка 

Пляж Чайка расположен на берегу Амурского залива в 
пригороде рядом с остановкой железнодорожного транспорта. 
Протяженность пляжа – 800 метров, ширина варьируется от 10 
до 30 м. В северной части пляжа организована парковка с вы-
делением мест для инвалидов. Спуск с парковки к пляжу обо-
рудован пандусом с площадками для отдыха. Вдоль пляжа за-
проектирован прогулочный маршрут, на котором применено 
покрытие из дерево-пластика, перепады уровней оборудованы 
пандусами и поручнями. Организованы спуски в воду, доступ-
ные для МГН. В зонах отдыха предусмотрены кнопки вызова 
экстренной помощи. 

Наша оценка выявила основные проблемы, мешающие ор-
ганизации безопасной и доступной среды для МГН на терри-
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тории четырех крупных городских озеленённых рекреацион-
ных пространств во Владивостоке. В результате проделанной 
работы были даны проектные предложения объектов, осно-
ванные на принципах доступности, безопасности и удобства – 
универсальные для использования и взаимодействия всех 
групп населения. Существующая ситуация с формированием 
доступной среды требует более масштабной и комплексной 
оценки всех городских озеленённых рекреационных про-
странств Владивостока. В перспективе необходимо участие 
специалистов соответствующей квалификации. Для этого ре-
комендуется включать в учебные планы дисциплины, посвя-
щенные универсальному дизайну. Очевидно, что проблема 
формирования доступной среды средствами универсального 
дизайна так или иначе должна лежать в основе научно-
исследовательской и проектной деятельности университетов. 

1.2. Особенности городского озеленения  
для людей с нарушениями зрения в условиях  

г. Владивостока 

В связи с тем, что актуальность вопросов формирования 
общественных городских пространств с использованием 
принципов универсального дизайна каждый год повышается, 
то чаще всего поиск решения данных проблем ведется с пози-
ций архитектуры, однако в формировании благоприятной ок-
ружающей среды немаловажную роль играет озеленение. 

В процессе исследования были выявлены особенности 
озеленения для незрячих и слабовидящих людей на примере 
г. Владивостока и, как следствие, сформированы ассортимен-
ты декоративных растений и определены композиционные 
приёмы озеленения, обеспечивающие возможное применение 
незрительных рецепторов (слухового, обонятельного, тактиль-
ного и др.) незрячими людьми, а также усиливающие воздей-
ствие на зрительное восприятие слабовидящих людей при их 
ориентации в окружающей среде в условиях г. Владивостока. 

Стоит заметить, из всех категорий маломобильных групп 
населения люди с сенсорными ограничениями – с нарушения-
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ми зрения и слуха – по своим антропометрическим данным 
наиболее близки к «стандартным» показателям. Создание дос-
тупной среды для этой категории МГН не требует внесения 
таких значительных изменений в основные ландшафтные эле-
менты, как, например, для людей с нарушением опорно-
двигательного аппарата. Тем не менее, при разработке приё-
мов озеленения доступной среды для людей с нарушениями 
зрения следует учитывать ряд особенностей. Поскольку нару-
шения зрения приводят к значительным расстройствам вос-
приятия окружающего мира, городская среда должна макси-
мально компенсировать зрительную депривацию взаимодейст-
вием слуховых, тактильных, обонятельных и других ощуще-
ний, создавая возможности для эффективного применения не-
зрительных рецепторов. 

Маломобильные группы населения с нарушениями зрения 
относятся к двум видам: незрячие и слабовидящие. Для незря-
чих людей особенно важна осязательная (тактильная) инфор-
мация, слабовидящие могут ориентироваться в пространстве 
как с помощью тактильных ощущений, так и с помощью цве-
товых и световых контрастов (E.Г. Леонтьева [4]). Другими 
словами, важным аспектом организации ландшафтных объек-
тов для людей с нарушениями зрения является перевод зри-
тельных образов в образы и форму, доступную для тактильно-
го и/или звукового восприятия (A.И. Довганюк [111]). По мне-
нию Н. Шолух, A. Надьярной и других ученых, мероприятия 
по облегчению условий пространственной ориентации незря-
чих могут строиться на основе более активного задействова-
ния их уникальных компенсаторных способностей с привле-
чением некоторых эффективных природных ориентиров из 
числа определенных пород деревьев и других декоративных 
растений, которые используются в городском озеленении 
[142]. 

Использование растительного материала в ландшафтном 
дизайне доступной среды должно опираться на общие прин-
ципы использования растительного материала: учет биологи-
ческих и экологических особенностей растений, их декоратив-
ных качеств, климатических и микроклиматических условий 
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участков для размещения растений. Помимо того, следует 
принимать во внимание качества растений, которые имеют 
особое значение при создании комфортной среды для людей с 
нарушениями зрения: текстуру ветвей, стволов и листьев, за-
пах растений, цвет листвы, окраску цветков и др. Использова-
ние типов посадок также имеет ограничения. Несмотря на раз-
нообразие растительного ассортимента, размещать декоратив-
ные растения необходимо однородными группами, разделяя 
композиции по декоративным свойствам, не смешивать их 
ароматы и пр. 

Основой любых ландшафтных посадок являются деревья и 
кустарники, при создании доступной среды для слабовидящих 
и незрячих основными критериями отбора пород будут форма 
кроны, текстура ствола и веток, окраска листвы и приятный 
запах. 

Для Приморского края характерны смешанные хвойно-
широколиственные леса, доминирующими породами в кото-
рых являются хвойные. Ряд из них может быть использован в 
ландшафтных посадках, придавая им своеобразный природ-
ный колорит. Хвойные деревья отличаются разнообразием 
формы и архитектоники крон, окраской хвои, фактурой коры. 
Помимо того, многие хвойные выделяют фитонциды, подав-
ляющие рост болезнетворных бактерий. Одной из наиболее 
декоративных дальневосточных пород является пихта цельно-
листная, она характеризуется плотной конической или оваль-
но-конусовидной кроной. Пихту можно использовать для ря-
довых посадок, создания групп, отдельными деревьями. Она 
хорошо сочетается с березой плосколистной, клёнами, из кус-
тарников – с рододендронами, чубушником, вейгелой. Однако 
следует помнить, что в городских условиях вечнозеленые 
хвойные часто страдают от загрязнения, более широко может 
быть использована лиственница даурская, хвоя которой сме-
няется каждый год. Она наиболее пригодна для создания ком-
позиционных групп, особо хороша осенью золотисто-желтой 
хвоей, на ее фоне будут контрастно выделяться яркоокрашен-
ные кроны кленов. 
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Из всего разнообразия перспективных для создания зеле-
ных посадок лиственных деревьев при создании благоприят-
ной для незрячих и слабовидящих инвалидов среды следует 
использовать красивоцветущие породы, с характерной окра-
ской листвы, цветками, обладающими приятным запахом. Это 
может быть береза плосколистная, нежно-зеленая листва и бе-
лоокрашенный ствол которой создадут контраст на фоне тем-
ной кроны хвойных пород. Дополнить красочность компози-
ции и создать цветовой акцент помогут ярко окрашенные яго-
ды рябины амурской. 

Разнообразие тактильных ощущений инвалиды этой кате-
гории получат при знакомстве с характерной корой бархата 
амурского, а из хвойных – пихты цельнолистной и кедра (со-
сны) корейского. 

Ориентироваться в пространстве незрячим и слабовидящим 
людям помогут посадки растений с ярко выраженным запа-
хом. Так, группы цветущей сирени, липы обозначат опреде-
ленный участок территории, однако необходимо помнить, что 
этот признак будет «работать» только во время цветения этих 
растений. 

Указать направление движения, выделить какую-либо тер-
риторию позволят посадки кустарников. Живая изгородь из 
красивоцветущих кустарников (трескун амурский, форзиции и 
др.) обозначит дорожку, а высаженные группой кустарники с 
яркоокрашенной листвой (барбарисы, спиреи) создадут акцент 
на ее повороте. 

Широкие возможности при создании благоприятной для 
инвалидов среды дает использование в посадках декоративных 
травянистых растений, среди которых немало душистых деко-
ративнолистных, красивоцветущих представителей. 

Одним из основных факторов, влияющим на ориентацию сла-
бовидящих в пространстве, является цвет, для них очень важен 
яркостный и цветовой контраст (Н.Г. Панова [128]). В качестве 
контрастного цвета слабовидящие предпочитают ярко-жёлтый, 
ярко-оранжевый и ярко-красный, потому что эту гамму цветов 
они видят лучше всего. Жёлтый цвет – это последний цвет, кото-
рый могут разглядеть люди с минимальным остаточным зрением 
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(E.Г. Леонтьева [4]). Желтый цвет вызывает ощущение света, 
солнца. В качестве акцентов на однородном зеленом фоне газо-
нов можно размещать различные композиции из однолетников с 
желто- и оранжевоокрашенными цветками (эшшольция, различ-
ные сорта календулы, тагетеса). 

Красный цвет – наиболее яркий и активный цвет цветовой 
гаммы, растения с такой окраской цветков можно использо-
вать для создания акцентов, привлекающих к себе внимание. 
Весной такой акцент создают ярко-красные тюльпаны, летом – 
гейхеру, монарду, осенью наступает время сальвии блестящей. 
Более мягким является розовый цвет, летом в цветниках на 
фоне газона внимание привлекают астильбы, флоксы, пионы. 
Выразительные пятна создадут белые цветники, высаженный в 
такой цветник алиссум создаст не только белый, но и аромат-
ный ковер. 

Создавая цветочные композиции, необходимо учитывать, 
что цвета одной гаммы или чередующиеся цвета слабовидя-
щие видят лучше, чем узоры и рисунки. Поэтому, подбирая 
ассортименты для клумб или рабаток, предпочтение следует 
отдавать растениям с контрастирующими окрасками цветков 
или листвы (A.С. Майданов [5]). В одной композиции могут 
сочетаться растения с различной окраской листьев (хосты с 
белой каемкой листа, желтыми, сизыми листьями и др.). 

Помимо цветовых ориентиров большую роль в ощущении 
пространства незрячими и слабовидящими инвалидами играют 
запахи. Среди перспективных для использования в ландшафт-
ных посадках травянистых декоративных растений имеется 
много с декоративными листьями, выразительными цветками 
и характерным для них ароматом. Весной это гиацинты, нар-
циссы, которые летом сменятся tagetes, petunia. Ароматы ду-
шистых растений обладают и оздоравливающими свойствами. 
Так, запах мяты, например, нормализует у человека обменные 
процессы. 

Итак, при проектировании доступной городской среды и, в 
частности, при выборе элементов озеленения и композицион-
ных приёмов их сочетания необходимо учитывать не только 
визуальные качества растений, но и их возможное воздействие 
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на слух, обоняние, тактильные и другие ощущения с целью 
обеспечения ориентации незрячих и слабовидящих людей в 
городском пространстве. Наша оценка выявила ассортименты 
декоративных растений и композиционные приёмы озелене-
ния для условий г. Владивостока, способствующие ориентации 
незрячих и слабовидящих людей в пространстве и позволяю-
щие формировать доступную среду для маломобильных групп 
населения с ограничениями по зрению. На наш взгляд, приме-
нение выявленного ассортимента растений и композиционных 
приёмов их сочетания в практике озеленения городов способ-
но значительно улучшить ориентацию людей с нарушениями 
зрения в пространстве города, повысив степень доступности 
городской среды для незрячих и слабовидящих. 

1.3. Ландшафтная организация сенсорного сада 
для детей с ограниченными возможностями 

Формирование благоприятной и безопасной среды жизне-
деятельности и реабилитации (в том числе, озеленённых го-
родских пространств) для маломобильных групп населения 
является одним из важнейших направлений внутренней соци-
альной политики Российской Федерации. Задача ландшафтных 
проектировщиков – архитекторов и дизайнеров – заключается 
в следовании нормативным требованиям для создания безо-
пасной доступной среды озеленённых городских пространств, 
в умении сделать элементы этой среды эстетически привлека-
тельными, удобными для всех групп населения, независимо от 
того, относятся они к МГН или нет.  

Для людей с нарушениями в сфере опорно-двигательного 
аппарата разработан достаточно широкий спектр мероприя-
тий, облегчающих им условия передвижения на территории 
города (устройство лифтов и подъемников, пандусов и лестниц с 
расширенными разгрузочными площадками, ограждающих по-
ручней, тактильных поверхностей, дорожной разметки, указате-
лей и др.). Однако для слепых и слабовидящих людей мероприя-
тий, облегчающих условия пространственной ориентации, а зна-
чит, и условий передвижения, крайне недостаточно.  
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Мы акцентируем внимание на основных подходах к реше-
нию вопросов ландшафтной организации детских игровых 
площадок и пришкольных участков для детей с ограничения-
ми по зрению. Benzon N. выявил, что «дети-инвалиды, в том 
числе обучающиеся молодые люди с ограниченными возмож-
ностями, особенно маргинализированы в результате их пере-
секающейся идентичности как детей, так и людей с ограни-
ченными возможностями» [24]. Поэтому оборудованные соот-
ветствующим образом озеленённые городские пространства 
могут быть использованы для реабилитации и социализации 
слабовидящих с различной патологией. Так, Gill T. считает, 
что «времяпрепровождение на природе – это часть «сбаланси-
рованной диеты» детского опыта, которая способствует здоро-
вому развитию детей, их благополучию и положительному от-
ношению к окружающей среде и ценностям» [39].  

Для определения основных подходов к ландшафтной ор-
ганизации сенсорного сада на пришкольной территории для 
слабовидящих детей очень важно изучать декоративные рас-
тения в коллекциях Ботанического сада-института ДВО РАН 
(уникальная научная установка – коллекция живых растений 
открытого грунта). Приемы озеленения помогут слабовидя-
щим ориентироваться в сенсорном саду. Был проведен анализ 
ассортиментов декоративных растений и результатов интро-
дукции декоративных растений природной флоры юга При-
морского края (О.В. Храпко, В.А. Калинкина и др. [134]; 
Н.И. Денисов, И.П. Петухова и др. [1], Л.М. Пшенникова [8]), 
а также принципов архитектурно-ландшафтной организации 
территорий ограниченного использования (O.Г. Иванова, 
O.В. Храпко, A.В. Koпьёва и др. [16], А.В. Копьёва, О.Г. Ива-
нова, Т.Ю. Малышенко и др. [19], А.В. Копьёва, О.Г. Иванова, 
О.В. Масловская и др. [20]), а также пришкольных территорий 
(О.В. Храпко, Е.В. Головань и др. [133], О.В. Храпко, 
В.И. Баранов и др. [7], A. Kopeva, O. Khrapko, O. Ivanova [56]) 
и дошкольных детских учреждений (A. Kopeva, O. Khrapko, 
O. Ivanova [58]). В результате предложены ассортименты рас-
тений для создания сенсорного сада. На этапе сбора и изуче-
ния исходных данных применялись такие методы, как наблю-
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дение, фотофиксация, описание функциональных и эстетиче-
ских характеристик объектов, а также опрос в форме анкети-
рования. В процессе анализа данных материалов были опреде-
лены основные приемы ландшафтной организации территории 
школы для слабовидящих детей и разработаны проектные 
предложения по созданию сенсорного сада. 

А.И. Довганюк считает, что «нарушения зрения приводят 
к значительным расстройствам восприятия окружающего мира 
и коммуникации с другими людьми. Это обусловлено тем, что 
почти 90% информации здоровый человек получает через зре-
ние» [111, с. 37]. В связи с тем, что полная компенсация по-
терь, связанных с потерей зрения, невозможна, важным аспек-
том организации ландшафтных объектов, по А.И. Довганюк, 
«для слабовидящих и слепых людей является перевод зри-
тельных образов в образы и форму, доступную для тактильно-
го и/или звукового восприятия» [Там же, с. 38]. В отечествен-
ной и зарубежной практике наблюдается тенденция включения 
сенсорных садов в структуру многих образовательных учреж-
дений для детей-инвалидов, детских оздоровительных учреж-
дений, а также ботанических садов. Сенсорные сады способст-
вуют восстановлению зрительного восприятия на основе ис-
пользования сохранных анализаторных систем (слуха, осяза-
ния, обоняния). В сенсорном саду дети-инвалиды по зрению 
получают необходимые для повседневной жизни навыки, 
учатся ориентироваться и перемещаться в пространстве. Со-
гласно Н.В. Шолух, А.Е. Надъярной, основным принципом, 
позволяющим облегчать пространственную ориентацию сле-
пых на территориях городского озеленения, является активное 
«использование их уникальных компенсаторных способностей 
с одновременным привлечением эффективных природных 
ориентиров из числа определенных пород деревьев, цветов и 
цветущих кустарников» [10, с. 143]. Именно в этом случае в 
большой степени задействуются внутренние резервы организ-
ма слепого, его скрытые компенсаторные возможности. При 
этом слепой менее зависим от какой-либо технической помо-
щи извне и способен проявлять большую самостоятельность в 
выборе пути. 
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Мы выявили для последующего использования в качестве 
природных ориентиров для незрячих породы деревьев, цветов 
и цветущих кустарников, которые обладают выраженными 
шумовыми, ароматическими и тактильно-морфологическими 
характеристиками. На наш взгляд, оживлению зрительных 
представлений на основе слуха способствует шум листвы 
крупных пород деревьев: липы амурской, ясеня носолистного, 
дуба монгольского, ореха маньчжурского, осины дрожащей. 
Кроны этих деревьев в весеннюю и летнюю ветреную погоду 
и опавшая листва, шуршащая под ногами в осеннее время, 
служат источником звуковых сигналов, распространяющихся 
на большое расстояние и улавливаемых обостренным слухом 
слепых. 

Оживлению зрительных представлений на основе осяза-
ния служат растения с характерной структурой листвы: хвой-
ные (тис остроконечный, пихты, можжевельники, ели, сосны, 
лиственницы) и лиственные (сирени, кизильник блестящий, 
магнолии и др.), а также деревья и кустарники, обладающие 
ярко выраженной фактурой коры: бархат амурский, бересклет 
(священный, Максимовича, малоцветковый), береза (мань-
чжурская, даурская, ребристая), черемуха Маака, рябина амур-
ская, дуб черешчатый, сосна (обыкновенная, погребальная), 
жимолость (Маака, Максимовича, раннецветущая). 

Оживлению зрительных представлений на основе обоня-
ния служат породы кустарников, летников и многолетников, 
обладающие характерными ароматами. Среди кустарников это 
различные сирени и розы; из многолетников – нарциссы и 
флоксы; однолетников: тагетес, настурция, душистый горо-
шек. Важным ориентиром при движении слабовидящих и цве-
товым сопровождением на фоне застройки являются кустар-
ники с обильным ярким цветением и яркой листвой: клен 
ложнозибольдов, вишня сахалинская, слива трехлопастная, 
вейгела, чубушник венечный, спирея Вангутта, форзиция про-
межуточная. В зимнее время на фоне белого снега будут выде-
ляться стройными вечнозелеными колоннами посадки можже-
вельника китайского. На основании полученных данных были 
разработаны проектные предложения по адаптации террито-
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рии школы для слабовидящих детей средствами универсаль-
ного дизайна. 

В 2014 г. администрация города Владивостока начала реа-
лизацию муниципальной программы «Доступная среда», рас-
считанной на 2014–2019 гг., которая предусматривает ком-
плекс мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятст-
венный доступ к приоритетным объектам социальной инфра-
структуры в главных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других МГН [159]. В рамках данной программы в 2018 г. на 
базе кафедры дизайна и технологий Владивостокского госу-
дарственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) бы-
ло выполнено проектное предложение сенсорного сада на 
пришкольном участке «Коррекционной школы-интерната III-
IV типов» – специальной школы для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья в г. Артеме Приморского края. Данный про-
ект является одним из многих практико-ориентированных 
проектов, выполненных студентами ВГУЭС [55; 117]. 

Функционально-пространственная организация пришко-
льного участка была сформирована с учетом рекомендаций 
преподавателей школы для слабовидящих детей и экспертов 
из Общества слепых г. Владивостока. Данные рекомендации 
помогли проектировщикам выделить на территории различные 
зоны с таким расчетом, чтобы в дальнейшем облегчить 
школьникам ориентацию в пространстве: акустический тон-
нель, тактильные зоны для рук и ног с интерактивными доска-
ми со шрифтом Брайля; зона для тихих игр; многофункцио-
нальная поляна для подвижных игр; зоны с детским игровым 
оборудованием и со спортивными тренажерами; огород, пло-
довый сад, каменистый сад. 

Каждая из перечисленных зон потребовала разработки 
своих приемов ландшафтной организации, облегчающих ори-
ентацию в пространстве. В проектном предложении авторы не 
ограничились рекомендациями по созданию безопасной дос-
тупной среды для МГН, регламентируемыми нормами и пра-
вилами. Дизайн пространства пришкольной территории был 
максимизирован с учетом использования принципов универ-
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сального дизайна, а также в части усиления познавательной 
функции природы и для получения удовольствия от общения с 
природными и рукотворными элементами наполнения про-
странства. 

В узловых точках пересечений дорожек в качестве при-
родных ориентиров предложена посадка древесно-кустар-
никовых групп и многолетников, способствующих восстанов-
лению зрительного восприятия на основе использования со-
хранных анализаторных систем (слуха, осязания, обоняния). 
Важную роль в навигации по территории школы играют спе-
циализированные сенсорные мини-сады, помогающие ориен-
тироваться при переходе из одной зоны в другую: плодовый 
сад с плодами разнообразной формы и фактуры: гладкими, 
опушенными, округлыми и неправильной формы; ароматиче-
ский мини-сад с пряными растениями: тимьяном, мелиссой 
лекарственной, мятой перечной и др.; огород, на территории 
которого дети могут тренироваться в посадке растений и уходе 
за ними. Сочетание положительного воздействия работы в 
огороде на свежем воздухе, благотворного влияния природы и 
возможности практического использования результатов своего 
труда позволит достичь необходимого терапевтического эф-
фекта. Данные сенсорные сады помогут расширить реабили-
тационные возможности детей. 

Особое внимание в проектном предложении уделено по-
крытиям дорожек и площадок и организации акустического 
тоннеля. Покрытия на основных путях движения имеют на-
правляющие тактильные полосы с включением резонирующих 
участков, выполненных из полой акустической плитки и рель-
ефной плитки из твердых материалов, указывающих опти-
мальное направление движения (при движении звук ног и тро-
сточек будет отражаться от покрытий и стен тоннеля, а эхо 
позволит детям определять свое местоположение). Характер 
дорожных одежд на остальной территории неоднородный, с 
включением отдельных участков из «мягких» покрытий – ис-
пользуются гравийные полосы на асфальтовых дорожках пе-
ред поворотами и информационными стендами. В проекте 
предложена комплексная система тактильной ориентации в 
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пространстве как важная составляющая, обеспечивающая инк-
люзию детей с ограничениями по зрению. Разработаны рель-
ефные наземные указатели: фреска напротив входа в школу и 
несколько интерактивных стенок-панно, включающих мозаич-
ное покрытие и тексты, выполненные шрифтом Брайля.  

Итак, природные и искусственные ориентиры должны рас-
сматриваться как две взаимодополняющие и одинаково важные 
составляющие в обустройстве основных путей передвижения 
МГН на озеленённых городских территориях. Сенсорные сады, в 
которых создается безбарьерная среда для людей с ограничения-
ми по зрению, благодаря принципам универсального дизайна 
обеспечивают выполнение антропометрических, санитарно-
гигиенических, эмоционально-психологических, экологических 
требований и доступность всех структурных элементов для всех 
категорий пользователей без необходимости их адаптации. 

1.4. Гуманизация городской среды для детей 
(на примере жилых дворов г. Владивостока) 

Городская среда, в частности жилые дворы, как важные 
структурные элементы сети городских общественных про-
странств оказывают значительное влияние на развитие детей. 
Тем не менее, именно организация дворовых пространств 
Владивостока чаще всего не приспособлена к потребностям 
детей. 

Изучение вопроса гуманизации городской среды для детей 
неизбежно затрагивает проблемы психосоциального развития 
детей (E. Erikson [10]); социальных основ архитектурного 
формирования среды (К.В. Кияненко [2], I. Levin, K. Arthurson, 
A. Ziersch [61]); формирования различных структурных эле-
ментов городских общественных пространств (J. Gehl [11; 38], 
О.В. Масловская [123]); пространственной структуры придо-
мовых территорий. а также выявления уровня их комфортно-
сти (С.В. Алейников [143], А.В. Копьёва [144], Л.В. Стрикау-
скас, О.В. Масловская, А.В. Копьёва [132], Е.Э. Павловская 
[127]); игровых пространств (К. Лиийк [121], Л.В. Стрикау-
скас, А.В. Копьёва, О.В. Масловская [131]); направления по-
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вышения потребительских свойств среды жизнедеятельности 
на основе современных концепций экологизации среды обита-
ния (Т.Я. Вавилова [106]). 

Особого внимания заслуживает метод Placemaking 
(W. Whyte [14], T. Jeleński [50], What is placemaking? [174]) – 
метод определения комфортности городского пространства. 
Данный метод является одним из наиболее известных среди 
зарубежных исследований и является «двигателем», с помо-
щью которого формируются новые городские общественные 
пространства по всему миру. 

Общие и частные проблемы формирования городской 
среды для детей находятся в центре внимания многих отечест-
венных и зарубежных ученых. Например, S. Schneider, A. Bol-
bos [84], M. Talarowski, D.A. Cohen [90], Z.F. Pluhar, B.F. Piko 
[78], C. Boldemann, M. Blennow [28], D.L. McBride [64], 
J.R. Sharp и J.L. Maguire [85] рассматривают игровые площад-
ки как важный источник физической активности для детей и 
подростков. К. Лиийк и M. Czalczynska-Podolska оценивают 
игровую и социальную ценности современных игровых пло-
щадок [31; 121]. 

«Природный мир уже давно ассоциируется со здоровьем и 
описывается как терапевтический ландшафт, а растущее коли-
чество исследований демонстрирует преимущества взаимодейст-
вия с природой для психического и физического здоровья»  
(K. Beyer, J. Bizub и др. [25], L. Xing, Y. Liu и др. [102], X. Wang, 
H. Woolley и др. [95], P. Lindemann-Matthies, H. Brieger [62], 
C. Pérez del Pulgar, I. Anguelovski, J. Connolly [76], A. Kopeva, 
O. Khrapko, O. Ivanova [56; 58], A. Kopeva, O. Ivanova, O. Khrapko 
[54]). Ученые S. Herrington и K. Studtmann [43] утверждают, что 
расположение зелени и других элементов ландшафта на игровых 
площадках способствует социальному, эмоциональному и когни-
тивному развитию детей. M. Czalczynska-Podolska показывает, 
что игровые площадки обладают значительным потенциалом для 
развития ребенка [31]. По словам S.P. Dewi, игровые площадки 
необходимы для реализации идеи создания городской среды, 
доброжелательной к ребенку [33]. 
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За рубежом имеется успешный опыт «активного участия 
детей на каждом этапе процесса планирования: от анализа-
синтеза исследования и процесса проектирования-плани-
рования-реализации до стадии использования и мониторин-
га/контроля» (A. Özdemir [73], C.C. Smaniotto, J.S. Batista и др. 
[89], M.E. Menconi, D. Grohmann [66]). Принцип создания ин-
терактивных игровых площадок с целью эффективного обуче-
ния и формирования у детей различных навыков описан в ра-
боте Z. Amouzegar, H.S. Naeini, R. Jafari [22]. 

Не остались без внимания ученых вопросы создания ком-
фортной и безопасной среды в жилых дворах и детских пло-
щадках: создание благоприятного микроклимата (H. Olsen, 
E. Kennedy, J.K. Vanos [72], J.K. Vanos, A. Middel и др. [92], 
S. Teshnehdel, S. Mirnezami и др. [91]); условий, предотвра-
щающих травмы (M. Fahlstedt, S. Kleiven, X. Li и др. [35]); соз-
дания условий для здорового образа жизни без курения 
(A.H. McIntosh, D. Collins, M. Parsons [65]); условий, обеспе-
чивающих «минимизацию негативного воздействия на нерв-
ное развитие детей, которое связано с воздействием загряз-
ненного воздуха» (I. Rivas, X. Querol и др. [80]). 

На современном этапе возрос интерес современных ис-
следователей к инклюзивным проблемам и использованию 
принципов универсального дизайна на игровых площадках 
густонаселенного города (A. Kopeva, O. Ivanova, T. Zaitseva 
[55], A. Kopeva, O. Khrapko, O. Ivanova [57; 116], K.W.M. Siu, 
Y.L. Wong, M.S. Lam [87]; L. Fornasari, L. Chittaro и др. [87]). 

Авторы разработали проектные предложения для пяти ти-
пов территорий округа № 89, объединенных пешеходными 
связями в гармоничную композицию: пространства для обще-
ния и игры для детей младшего, среднего и старшего возраста, 
места для спорта и отдыха, в результате чего выявлены недос-
татки существующих жилых дворов и детских площадок горо-
да Владивостока, которые легли в основу формирования 
принципов гуманизации городской среды. Разработаны восемь 
принципов гуманизации городской среды для детей на приме-
ре реновации жилых дворов. Ремонт, основанный на этих 
принципах, призван оптимизировать жилые дворы, сделать их 
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«достопримечательностями» для горожан и посетителей, по-
высить общий уровень комфорта и благополучия в районе, а 
также создать дополнительные игровые площадки с детским и 
спортивным инвентарем. На основе разработанных теоретиче-
ских положений предложен пилотный проект реновации трех 
депрессивных территорий в районе № 89 Владивостока.  

Для определения принципов гуманизации городской сре-
ды Владивостока для детей проводят анализ теоретических 
источников и реальных примеров детских игровых площадок, 
картографических и других исходных данных, а также поле-
вой анализ состояния детских игровых площадок и жилых 
дворов города. 

В соответствии с исследованиями К. Лиийк, в которых 
детские игровые пространства разделяются на традиционные, 
современные, приключенческие и творческие, были определе-
ны типы существующих и планируемых игровых площадок 
[121]. Каждый тип игровой площадки характеризуется различ-
ными возрастными категориями и продолжительностью игры, 
навыками, развиваемыми на игровой площадке, игровым и 
спортивным оборудованием, которое на ней используется. От-
сутствие приключенческих и креативных видов игровых пло-
щадок в проектируемой зоне предопределило выбор дизайнер-
ского решения. 

Пять аспектов развития ребенка, согласно E. Erikson, учи-
тывались при разработке функциональных процессов и выборе 
оборудования для игровых площадок: физическое / моторное и 
сенсорное развитие, восприятие, эмоциональное, социальное и 
интеллектуальное развитие [10]. Чтобы служить таким много-
функциональным целям, современное детское игровое про-
странство должно быть не только безопасным и комфортным, 
но и образовательным. 

На этапе анализа отечественных и зарубежных примеров 
опыта создания детских игровых площадок акцент делался на 
поиске смысловых образов среды. Анализ примеров творче-
ских и приключенческих детских игровых площадок показал, 
что общими семантическими образами, существующими в ка-
ждом из аналогов, являются: природные геопластические 
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формы, бионические мотивы в структуре игрового оборудова-
ния, отдельные образы, характерные для уникальной окру-
жающей обстановки. 

Предпроектный анализ детской игровой среды во Вла-
дивостоке. Рассмотрены общие и альтернативные данные о 
детской игровой среде г. Владивостока. Уровень комфорта, 
комплектность игрового и спортивного снаряжения по СП 31-
115-2006 [154], степень популярности различных объектов ок-
ружающей среды не определялись. Визуализируя данные из 
открытых картографических источников, была получена ин-
формация об общем количестве детских игровых площадок в 
городе Владивостоке, выявлены наиболее популярные из них, 
систематизированы игровые площадки по территориальному 
типу расположения: в жилых дворах, в парках и зеленых зо-
нах, возле набережных, возле общественных мест обслужива-
ния. Критериями оценки эффективности игровых площадок 
служили данные об общем количестве детей, посещающих иг-
ровую площадку в течение дня, количестве детей разного воз-
раста, коэффициенте заинтересованности родителей, количе-
стве мероприятий, проводимых на игровой площадке с деть-
ми; времени, которое дети находились на игровой площадке, а 
количество детей, пострадавших во время игр на площадке. 
Самыми выгодными, удобными и посещаемыми детскими иг-
ровыми площадками были площадки, расположенные в парках 
и возле набережных. Наиболее неблагополучными игровыми 
площадками признаны участки, расположенные в жилых дво-
рах и вблизи общественных зон обслуживания. 

Владивостокский микрорайон № 89 был выбран в качест-
ве территории для экспериментального проектирования гу-
манной детской среды. Общая площадь микрорайона состав-
ляет 965 га, площадь застройки – 650 га, площадь озеленения – 
405 га. Обязательными условиями выбора данного района яв-
ляются наличие основных видов городского жилья на его тер-
ритории, наличие рельефа, характерного для города Владиво-
стока, существующая детская игровая среда, требующая об-
новления. На предпроектном этапе изучения микрорайона № 89 
были проведены градостроительный и природно-климати-
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ческий анализы среды микрорайона, анализ существующей ак-
тивности детей и состояния детской игровой среды. 

Градостроительный анализ показал, что в микрорайоне 
развита автомобильно-транспортная сеть. Здания в основном 
невысокие, 2–3 этажа, средней высоты 4–9 этажей, переме-
жающиеся со зданиями 12 и более этажей. Природно-
климатический анализ территории района выявил, что потен-
циальные участки реновации расположены на высотах 50 и 
75 м над уровнем моря; в основном на склонах от 5 до 15% на 
северных и северо-западных склонах и в условиях умеренного 
ветра и режимов инсоляции. 

В процессе анализа активности детей авторы определили 
места в микрорайоне, которые могли бы стать наиболее вос-
требованными. Эти территории были найдены путем нахожде-
ния переcечений между основными маршрутами движения 
детей (между 5 центрами развития детей, 3 детскими садами, 
2 библиотеками, 3 школами) и второстепенными путями меж-
ду дворами (рис. 1.3, 1.4). Таким образом, найдены 16 узловых 
точек пересечения. Анализ территориального распределения 
потенциальных территорий для реконструкции показал, что 
47% из них расположены в жилых дворах, 16% – в зеленых 
зонах, 21% – в детских садах и школах, а 16% – в депрессив-
ных и заброшенных районах. 

В результате анализа распределения зон были отобраны 
три потенциальные зоны для обновления игровой среды для 
детей. В основном они расположены в центральной части и 
представляют собой наиболее привлекательные территории – 
парки, скверы, территории с водоемами, жилые дворы. Для 
выбранных территорий был проведен анализ функционального 
содержания, который показал неполноценность и бедность об-
разов и инфраструктуры территорий. Таким образом, была 
подтверждена гипотеза о необходимости обновления этих по-
тенциальных узлов детской деятельности. 

Принципы гуманизации городской среды для детей. 
Формирование принципов сложилось из совокупности основ-
ных положений четырех исследований об уровне комфортно-
сти среды городских общественных пространств: «12 качеств 
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комфортной среды» (J. Gehl [11]), метод определения уровня 
комфортности «Placemaking» (W. Whyte [14], T. Jeleński [50], 
What is placemaking? [174]), методика оценки состояния при-
домовых территорий на склонах на основе требований учета 
климата и рельефа (по А. В. Копьёвой [143]), схема распреде-
ления функциональных процессов на придомовой территории 
(по С.В. Алейникову [143). 

 

Рис. 1.3. Схема существующих зелёных зон на территории  
микрорайона № 89 в г. Владивостоке 

 
Рис. 1.4. Схема существующей детской деятельности на территории  

микрорайона № 89 в г. Владивостоке 
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На основе ключевых положений вышеуказанных методов 
были сформированы восемь основных принципов гуманиза-
ции городской среды для детей. Этими принципами являются 
эффективная архитектурно-планировочная организация дво-
рового пространства; функциональная полнота инфраструкту-
ры домашней среды; экологическая устойчивость и безопас-
ность конструктивных элементов; инклюзивный дизайн; учет 
климатических факторов при проектировании детских игро-
вых и озеленённых городских пространств; учет социальных и 
культурных факторов при проектировании детских игровых и 
озеленённых городских пространств; композиционное соот-
ветствие пространственных структур; художественно-образная 
личность детской игровой площадки как части местности. Эти 
принципы реализованы в экспериментальных проектных 
предложениях. 

Экспериментальное проектирование. В составе терри-
тории исследованного микрорайона предложено проектное 
решение по реновации трех объектов: 1) пространства для об-
щения и игр детей младшего, среднего и старшего возраста на 
детской придомовой площадке, созданной вместо автомобиль-
ной парковки; 2) пространства на территории дворового парка; 
3) рекреационно-досугового пространства на территории у 
озера. 

Авторами даны проектные предложения по градострои-
тельству и архитектурному решению данных участков ренова-
ции, объединенных пешеходными переходами в гармоничную 
композицию с учетом специфики конкретного места и зониро-
вания территории города Владивостока. Для этих площадок 
разработаны проектные предложения игрового оборудования, 
представляющего собой бионические формы, напоминающие 
элементы растений и имеющие различное функциональное 
назначение: лазанье; разграничение пространства; катание на 
коньках и / или скольжение, а также комбинированную функ-
цию, сочетающую все вышеперечисленные. 

Экспериментальные проекты по созданию детской игро-
вой среды на территории микрорайона № 89 г. Владивостока 
уникальны тем, что все их подсистемы объединены в целост-
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ное архитектурное решение, рассчитанное на конкретную гра-
достроительную ситуацию. 

Итак, выявленные недостатки жилых дворов и детских иг-
ровых площадок г. Владивостока легли были учтены при фор-
мировании принципов гуманизации городской среды, а также 
основных моментов, которых следует избегать при проектиро-
вании новых территорий. Реконструкция, основанная на вось-
ми принципах гуманизации городской среды для детей, при-
звана оптимизировать жилые дворы, сделать их «точками при-
тяжения» для граждан и посетителей, повысить общий уро-
вень комфорта и благополучия городской среды, а также соз-
дать дополнительные игровые площадки с инклюзивным дет-
ским и спортивным оборудованием. Авторский эксперимен-
тальный проект охватывает реконструкцию трех привлека-
тельных, но заброшенных в настоящее время территорий мик-
рорайона № 89 г. Владивостока.  
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Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 
ТИПОВ ГОРОДСКИХ ОЗЕЛЕНЁННЫХ 

ПРОСТРАНСТВ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНА 

  

2.1. Формирование городских парков на сложном 
рельефе на основе принципов универсального 

дизайна 

В контексте современных представлений о качестве жилой 
среды такие городские рекреационные пространства, как пар-
ки, нуждаются в реконструкции, требуют адаптированного для 
маломобильных групп населения благоустройства. В послед-
нее время значительное внимание уделяется благоустройству 
городов, расширению и реконструкции парков, социальной 
интеграции людей с ограниченными возможностями, созда-
нию универсальной среды – здоровой, комфортной и гармо-
ничной. По мнению O.Г. Ивановой, A.В. Koпьёвой и 
О.В. Храпко, пребывание человека на свежем воздухе в при-
родном окружении благоприятно воздействует на его психоло-
гическое здоровье и мироощущение, что необходимо для соз-
дания счастливого, полноценного и здорового общества [116]. 

В контекcте исследования озеленённых городских про-
странств г. Владивостока проблема формирования парков на ос-
нове принципов универсального дизайна особо актуальна в связи 
с преобладанием сложного рельефа на территории города. 

Площадь озеленённых городских пространств в г. Влади-
востоке ниже нормативной, а существующие озеленённые 
рекреационные пространства не отличаются высоким уровнем 
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благоустройства, доступ к ним ограничен из-за сложного 
рельефа. 

Выявление особенностей формирования городских парков 
на сложном рельефе на основе принципов универсального ди-
зайна в г. Владивостоке потребовало решения следующих задач: 

– выявить проблемы и недостатки парков в г. Владивосто-
ке, градостроительные, архитектурные приемы и приемы бла-
гоустройства, систематизировать опыт проектирования город-
ских парков на сложном рельефе с учетом принципов универ-
сального дизайна; 

– разработать теоретическую модель городского парка с 
учетом принципов и приемов универсального дизайна на 
сложном рельефе, адаптированных к природно-климатическим 
условиям г. Владивостока, научно обосновать возможные ва-
рианты проектного решения; 

–  разработать экспериментальный проект городского пар-
ка на сложном рельефе с использованием принципов универ-
сального дизайна в г. Владивостоке. 

Исследование проводилось в границах парков г. Владиво-
стока. 

Для определения ключевых подходов к формированию го-
родских парков на сложном рельефе применялись следующие 
методы: 

– на этапе выбора темы исследования, оценки состояния 
уровня комфортности парков – метод эмпирического исследо-
вания (наблюдение, сравнение, фотофиксация, поведенческое 
картирование, описание функциональных и эстетических ха-
рактеристик); состояние территории оценивалось по требова-
ниям нормативно-технической документации; 

– на этапе определения степени изученности проблемы – 
метод анализа и систематизации отечественных и зарубежных 
научных публикаций; 

– на предпроектном этапе исследования – градостроитель-
ный и природно-климатический анализы парков г. Владиво-
стока; 

– метод экспериментального проектирования и создания 
проектных предложений формирования городских парков на 
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сложном рельефе с использованием принципов универсально-
го дизайна в г. Владивостоке. 

Авторы рассмотрели понятие универсального дизайна, его 
принципы, историю возникновения и развития. Проведенное 
исследование является основой для понимания важности 
обеспечения комфортных условий жизнедеятельности всех 
групп населения. Исходя из этого была разработана программа 
по проектированию городских парков на сложном рельефе, 
определены основные этапы исследовательской работы, цель, 
задачи, границы, объект исследования, выявлены методы ис-
следования. Данное исследование предваряет предпроектный 
анализ; систематизацию отечественного и зарубежного опыта 
проектирования парков на сложном рельефе, выявление гра-
достроительных, архитектурных и дизайнерских приемов соз-
дания парков на сложном рельефе; разработку теоретической 
модели городского парка на сложном рельефе с учетом прин-
ципов и приемов универсального дизайна и эксперименталь-
ного проекта городского парка на сложном рельефе на основе 
принципов универсального дизайна в г. Владивостоке. 

2.2. Адаптация парков для маломобильных групп 
населения в условиях сложного рельефа 

г. Владивостока 

Парки как ключевые элементы ландшафтов озеленённых 
общественных пространств влияют на устойчивость городов 
(C. Rojas, A. Páez [81]). Городские парки, будучи важными 
частями городской экосистемы, играют важную роль в повы-
шении качества жизни общества, особенно там, где урбаниза-
ция постепенно усиливается (S. Özen Turan, M. Pulatkan [74]). 
Открытые озеленённые общественные пространства улучша-
ют качество окружающей среды, способствуют социальному 
взаимодействию и инклюзии. Кроме того, озеленённые обще-
ственные пространства оказывают эмоциональное воздействие 
на людей (Sh. Rahnema, Sh. Sedaghathoor и др. [79]) и повыша-
ют эстетическое качество городских территорий (Lindemann-
Matthies P., Brieger H. [62]). Открытые озеленённые общест-
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венные пространства помогают формировать сплочённое об-
щество, которое «не отказывается или не ограничивает уча-
стие любого из его лиц на основе его или ее ограниченных 
способностей» (S. M. Issa Abdou [49]). 

Проектирование и реконструкция ландшафтной организа-
ции открытых озеленённых общественных пространств и, в 
частности, зелёных парков на основе принципов универсаль-
ного дизайна позволяют всем жителям города, в том числе и 
людям с особыми потребностями, на равных условиях полу-
чать положительные эмоции от общения с природой, ком-
фортного отдыха, занятий спортом, поддерживать уверенность 
в себе. 

Авторы исследовали озеленённые парки на сложном рель-
ефе в г. Владивостоке, требующие ландшафтной адаптации 
для людей с особыми потребностями, с целью разработки экс-
периментального проектного предложения для озеленённого 
парка на холмистой местности на основе руководящих прин-
ципов универсального дизайна, а также изучили вопросы 
влияния экологизации городского населения на здоровье, со-
циальное взаимодействие и инклюзивность. 

Зарубежные ученые X. Zhao, Yu. Hou, J. Lv, L. Wood, 
P. Hooper в своих трудах рассматривали влияние озеленённых 
общественных пространств на укрепление физического [105] и 
психического здоровья [98]. N. Kabisch и R. Kraemer доказали, 
что открытые озеленённые общественные пространства обес-
печивают возможности для физической активности и социаль-
ного взаимодействия, что особенно актуально для таких уяз-
вимых групп, как дети и пожилые люди [51]. Q. Wang и Z. Lan 
отмечают, что зелёные парковые пространства способны смяг-
чать неравенство в отношении здоровья, связанное с социаль-
но-экономическим статусом [94]. C. Hou, J. Hou [45], X. Xu, 
Sh. Sun [104], J. Vieira, P. Matos [93] в своих работах рассмат-
ривали открытые озеленённые общественные пространства 
как источник широкого спектра многочисленных экосистем-
ных услуг для смягчения проблем, связанных с изменением 
климата и урбанизацией. 
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При проектировании парков, адаптированных к потребно-
стям МГН, важно представление об основных барьерах, пре-
пятствующих доступности и инклюзивному использованию 
открытых озеленённых общественных пространств, в частно-
сти парков [26; 27; 86]. 

Озеленённые общественные пространства и, прежде всего, 
парки – это среда для проведения досуга, которой может поль-
зоваться все население города при минимальных финансовых 
затратах. По мнению K.-C. Wu и L.-Ya. Song, «инклюзивный 
дизайн в общественных парках направлен на выравнивание 
использования всеми слоями общества» [99]. 

В современных условиях решение проблем инвалидности 
и низкой мобильности граждан становится одним из приори-
тетных направлений социальной политики России. Российское 
государство взяло на себя обязательства перед международ-
ным сообществом уважать права инвалидов во всем мире, ус-
тановленные Конвенцией ООН о правах инвалидов. Согласно 
положениям Конвенции, основными показателями доступно-
сти являются среда без препятствий с универсальным и адап-
тивным дизайном. В России разработаны строительные нормы 
и правила для планирования городских и сельских поселений, 
жилых и общественных зданий и сооружений, в которых стан-
дарты проектирования устанавливаются в соответствии с тре-
бованиями к доступной среде [153; 155]. В современном мире 
наблюдается переход от «медицинской модели» отношения к 
этим группам населения к социальной, от создания «разумного 
приспособления» для людей с ограниченными возможностями 
к универсальному дизайну, который позволит людям с огра-
ниченными возможностями посещать любые здания и терри-
тории вне зависимости от физических ограничений. Универ-
сальный дизайн – это дизайн объектов, построек, программ и 
сервисов, призванный сделать их максимально подходящими 
для использования всеми людьми (A. Kopeva, O. Ivanova, 
T. Zaitseva [55]). 

На основе изучения теоретических источников 
(S. Özen Turan, M. Pulatkan [74]; K.-C. Wu, L.-Ya. Song [99]; 
L. Ojeda-Revah, I. Bojorquez, J. Osuna [71]; H. Nordh, K. Østby 
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[69]), в которых проводился анализ потребностей различных 
групп пользователей парков, был сформирован «кейс для инк-
люзивного дизайна» (K.-C. Wu, L.-Ya. Song [99]), состоящий 
из требований, необходимых для обеспечения инклюзивного 
использования парка: безопасность как «защита от беспокой-
ного окружения» (H. Hussein [48]); доступность как наличие 
«автономного доступа» (L. Ojeda-Revah, I. Bojorquez, J. Osuna 
[71]); техническое обслуживание. 

Основными барьерами для инклюзивного использования 
озеленённых общественных пространств являются физиче-
ские. Город Владивосток характеризуется особым рельефом, 
который, выступая главным физическим барьером, затрудняет 
передвижение не только инвалидов, но и здоровых людей. 
Адаптация сложной местности для создания доступной среды 
требует больших финансовых вложений и специальных мето-
дов организации городской среды. В этом ключевое отличие 
адаптационных мер в условиях сложного рельефа Владивосто-
ка по сравнению с равнинными территориями городов цен-
тральной России. 

Основным подходам к формированию доступного город-
ского зеленого парка на сложном рельефе предшествовали ра-
боты по оценке доступности и удобства использования двух 
крупных парков на сложном рельефе в г. Владивостоке: парка 
Минного городка и Нагорного парка. 

Территории оценивались по следующим параметрам: ко-
личество потенциальных барьеров; возможность минималь-
ной / максимальной адаптации объекта; наибольшие трудно-
сти и объем предлагаемой работы при адаптации для МГН. 
Анализировались функциональность; популярность; транс-
портная доступность; историческое значение; состояние 
улучшения; наличие элементов доступной среды. В ходе 
предпроектного анализа была проведена фотофиксация суще-
ствующей ситуации. «Паспорт объекта» заполнялся для каж-
дого проекта, где регистрировалось наличие или отсутствие 
элементов доступной среды. Основные выявленные параметры 
доступной среды исследуемых территорий включали наличие 
парковочных мест для инвалидов, состояние покрытий доро-
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жек и площадок, наличие доступных зон отдыха, санузлов, 
пандусов, разметки, информационных знаков и других уст-
ройств. Результатом работы стали экспериментальные проект-
ные предложения по организации и улучшению ландшафта с 
адаптацией для МГН двух крупных парков на сложном релье-
фе во Владивостоке. 

Проектное предложение «Реконструкция парка Минный 
городок с адаптацией для инвалидов во Владивостоке», вы-
полненное в 2018 году, предусматривает меры по адаптации 
территории парка для МГН. В северо-западной части парка 
проложена дорога для МГН, пересекающих трамвайные пути. 
Предусмотрены места для парковки инвалидов, санузлы, зоны 
отдыха со скамьями, разметка, тактильная плитка и необходи-
мые информационные знаки для МГН. Пешеходная зона уве-
личена за счет создания набережных, которые имеют изогну-
тую форму стилизованной волны, вдоль береговой линии всех 
озер парка. Лестницы на набережные продублированы панду-
сами с защитными ограждениями. Спроектированы удобные 
места отдыха со скамьями и навесами. Запланирована замена 
дорожных покрытий. Предложена аренда специального водно-
го снаряжения для прогулок инвалидов на озерах, спуск к вод-
ной поверхности которых предполагается оснастить пандуса-
ми. Площадь прогулок также была увеличена за счет органи-
зации дорожек с ограждением на поверхности воды. Проект 
направлен на максимальное восстановление и сохранение 
флоры и фауны территории. 

Проектное предложение «Реконструкция Нагорного парка 
с адаптацией для МГН во Владивостоке» было выполнено в 
2019 году. Нагорный парк расположен на улице Шилкинской, 
рядом с большим «спальным» районом и в непосредственной 
близости от транспортного кольца, которое регулирует не-
сколько автомагистралей с остановками общественного транс-
порта. Территория парка характеризуется сложным рельефом, 
особенно ярко выраженным на юго-восточном склоне. Верх-
няя смотровая площадка парка находится на высоте около 
169,2 метра над уровнем моря. Площадь парка составляет 
7,8 га. Нагорный парк – одно из немногих мест в городе, где 
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сохранился небольшой природный зеленый массив с вкрапле-
ниями скал. На протяжении более 50 лет парк был популярной 
зоной отдыха горожан, но затем пришел в упадок. Несмотря на 
это, смотровая площадка в парке по-прежнему является визит-
ной карточкой Владивостока, и с нее открывается прекрасный 
вид на город и море. 

Девиз проекта – «Яркая спираль». На территории парка 
предусмотрены следующие зоны: парковка; входные зоны; 
смотровые площадки; детская площадка; спортивная площад-
ка; пешеходные тропы с велосипедной дорожкой; место для 
пикника; зона арт-объектов. Парковка организована на 
60 автомобилей с 8 парковочными местами для инвалидов, 
оборудована разметкой и дорожными знаками. Запланированы 
три входа в парк. Кафе, медицинские пункты и информацион-
ные щиты должны быть у каждого входа. Особое внимание 
уделяется оснащению и наполнению смотровых площадок. 
Сиденья и звуковой арт-объект в форме аллегории Океана, ко-
торая издает мелодичные звуки под воздействием ветра, спро-
ектированы на верхней террасе. Спуски предназначены для 
доступа к нижней террасе. Контуры кольцевых и спиральных 
дорог проложены таким образом, чтобы можно было увели-
чить длину пешеходных маршрутов. Предусмотрено несколь-
ко зон отдыха вдоль пешеходных дорожек, оборудованных 
санитарными кабинами, в том числе специальные узлы для 
инвалидов, скамьи, урны, кнопки экстренного вызова, инфор-
мационные стойки для указателей для ориентации в парке. За-
проектированы комнаты матери и ребенка. Ограждения уста-
новлены вдоль дорожек и лестниц. Проект выполнен в соот-
ветствии с действующими нормативными документами для 
МГН. 

Адаптация озеленённых общественных пространств для 
отдыха, прогулок, занятий спортом для людей с ограниченны-
ми возможностями, которые смогут проводить время наравне 
со всеми, является шагом на пути к глобальным изменениям в 
обществе. Создание доступной среды на этапе проектирования 
с использованием принципов универсального дизайна исклю-
чит дальнейшие меры по их адаптации. Зеленые парки на 
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сложном рельефе предоставляют уникальные возможности 
для отдыха всем людям без исключения. Проектные предло-
жения по адаптации зеленых парков на сложном рельефе во 
Владивостоке легли в основу дальнейших теоретических ис-
следований и практических разработок по созданию безбарь-
ерного пространства для зеленых парков на сложном рельефе 
не только во Владивостоке, но и в других городах России в 
аналогичных условиях. 

2.3. Анализ доступной среды территорий общего  
пользования на примере парков г. Владивостока 

В период 1970–1990-х гг. во Владивостоке наблюдался 
размах градостроительства и озеленения. Выполнялись мас-
штабные мероприятия по созданию городских озеленённых 
городских пространств, которые сохранились до настоящего 
времени. В городе насчитывалось четыре крупных парка об-
щей площадью около 60 га: Покровский парк, парк Минного 
городка, парк им. Фадеева и парк им. Сергея Лазо, распола-
гавшийся в санаторной зоне города (З.П. Дорохина [112]). 
С тех пор новые парки во Владивостоке не разбивались, суще-
ствующие территории парков в разное время подвергались 
частичной реконструкции и постепенно приходили в упадок. 

Сегодня, когда очень важным показателем комфортного 
проживания в городе является наличие элементов доступной 
среды, к проектам благоустройства и реконструкции парков 
должны предъявляться повышенные требования. 

В современных условиях решение проблем инвалидности 
и маломобильности граждан становится одним из приоритет-
ных направлений социальной политики нашего государства. 
Российским государством были взяты обязательства перед 
международным сообществом о соблюдении прав инвалидов 
во всем мире, закрепленных «Конвенцией о правах инвали-
дов». Согласно положениям конвенции, основным показате-
лем доступности является среда, свободная от препятствий, 
имеющая универсальный и адаптивный дизайн [161]. 
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Парк для пространственной ориентации, созданный в 
2014 году рядом с городом Познань в Польше – Оrientacji 
Рrzestrzennej, представляет собой уникальный проект, при-
званный помочь, прежде всего, детям с нарушениями зрения 
научиться навыкам ориентации в пространстве (рис. 2.1 а, б). 
В то же время этот парк открыт для широкой публики, каждый 
может пользоваться преимуществами общения с природой на 
всей обширной территории парка [171]. 

Талент парк в Шэньчжэне (Shenzhen Talent Park) в Китае, от-
крытый в 2017 году (площадь 770 000 м2), расположен рядом с 
заливом в районе Хоухай (рис. 2.1 в, г). Зеленый участок являет-
ся доступным общественным местом для прогулок, отдыха и за-
нятий спортом для всех возрастных групп и людей с инвалидно-
стью, которые проводят здесь время наравне со всеми. Важными 
особенностями парка являются, безусловно, его природные осо-
бенности, открытость, толерантность и разнообразие форм для 
отдыха (Archdaily. Shenzhen Talent Park [170]). 

Примером озеленённых территорий общего пользования 
служат городские парки, которые подразделяются на два типа: 
полифункциональные и специализированные. К первой группе 
относятся парки, предназначенные, главным образом, для от-
дыха [16, с. 68]. В зарубежных странах при проектировании 
полифункциональных парков с учетом принципов универ-
сального дизайна большое внимание уделяется соблюдению 
требований доступности и созданию специализированных 
территорий для МГН (Shenzhen Talent Park в КНР; сад для 
пространственной ориентации Orientacji Przestrzennej в Позна-
ни в Польше; парк для слабовидящих в Белльвиле в Южной 
Африке и др.). 

В России в настоящее время также проводятся работы по 
благоустройству и адаптации парков для МГН. Но в отличие от 
зарубежных практик, где строятся новые парки или проводится 
обширная реконструкция существующих с учетом создания без-
барьерной среды, в России зачастую выполняются работы лишь 
по частичной адаптации некоторых процессов или небольших 
территорий. Например, в центральном парке Смоленска в 2019 г. 
установлен аттракцион «Колесо обозрения» со специальными 
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платформами для колясочников, тогда как вся доступная город-
ская среда реализована лишь на 55% [158]. 

 a 

 б 



 55 

 в 

 г 

Рис. 2.1. Примеры безбарьерных парков: а, б – сад  
для пространственной ориентации в Познани (Польша);  

в, г – Talent Park в Шэньчжэне (Китай) 

Во Владивостоке решить проблему адаптации парков для 
всех групп населения призвана стартовавшая в 2016 г. про-
грамма «Формирования комфортной городской среды» [162]. 
В соответствии с этой программой на кафедре дизайна и тех-
нологий ВГУЭС с 2017 г. ведутся работы по обследованию 
современного состояния озеленённых городских пространств 
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территорий города и формированию проектных предложений 
по их адаптации для МГН [116]. 

При выезде на объекты и анализе территорий исследова-
тели отвечают на следующие комплексные вопросы: 

– каким количеством потенциальных барьеров обладает 
среда; 

– подлежит ли территория минимальной/максимальной 
адаптации; 

– что является самым сложным для адаптации; 
– какой объем предполагаемых работ предстоит выпол-

нить. 
Парк Минного городка. Площадь 37 га. Территория пар-

ка ориентирована с северо-востока на юго-запад и расположе-
на в распадке между сопками. Разница отметок парковой тер-
ритории по отношению к городской застройке колеблется от 
1 м в южной и до 20 м в его северной части. В прошлом терри-
тория парка являлась объектом военного назначения с обшир-
ным минно-артиллерийским хозяйством военного порта и 
крепости Владивосток. Каскадная система трех искусственных 
водоемов выполняла противопожарные функции и снабжала 
население водой. Сегодня большинство исторических постро-
ек военного времени находится в разрушенном состоянии. 
Территория Минного городка – единственный обширный ес-
тественный лесной массив, сохранившийся в пределах города, 
где произрастают 50 видов местных деревьев, кустарников и 
лиан, 7 краснокнижных видов (В.М. Урусов, Л.И. Варченко 
[9]). В 1985 г. благодаря естественной растительности был 
заложен самый большой парк в городе, построены детский 
кинотеатр «Буратино», «колесо обозрения», выставочный 
зал, шахматный клуб, кафе. С 2000-х гг. парк находится в за-
пустении.  

Территория с водоёмами и сегодня является привлека-
тельным местом для отдыха горожан и гостей города, тем 
более что парк расположен возле двух крупных транспорт-
ных развязок – площадь Луговая и площадь Баляева. Транс-
портные пути пролегают вдоль протяженной западной гра-
ницы парка, на этом отрезке находятся три остановки обще-
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ственного транспорта, каждая в непосредственной близости 
от входов. 

Обследование парка позволило сделать вывод, что данная 
территория во многом не доступна для МГН. Остановки обще-
ственного транспорта не оборудованы в соответствии с требо-
ваниями. Спуски на территорию затруднены, центральная ле-
стница находится в аварийном состоянии. С южного въезда в 
парк, благоприятно расположенного на одних отметках с ули-
цей, нет оборудованной автостоянки. Маршруты движения по 
территории не приспособлены для МГН, твердые покрытия 
частично разрушены, повсеместно на маршрутах отсутствуют 
места отдыха со скамьями, туалеты и освещение. 

Парк культуры и отдыха им. Сергея Лазо. Площадь – 5 га. 
Парк находится в 20 км от центра Владивостока в санаторной 
зоне, рядом с ж/д станцией. Является любимым местом отдыха 
горожан, приезжающих сюда как на личном, так и на обществен-
ном транспорте, и гостей города, отдыхающих в летнее время в 
санаториях и домах отдыха. Уникальность этого парка в том, что 
часть участка является прибрежной территорией и городским 
пляжем. В парке частично сохранились элементы наполнения с 
советских времен, а в 2000-е годы появились новые: павильоны 
кафе, прокат, детские площадки и туалеты. 

Территория парка поддерживается в хорошем состоянии. 
К недостаткам можно отнести отсутствие на стоянках парко-
вочных мест для МГН, доступных спусков с перрона, твердых 
покрытий на пляжной зоне и доступных подъездов к воде для 
МГН, а также необорудованный переход через ж/д пути; 

Покровский парк. Площадь 9 га. Располагается в центре 
города на северо-западном склоне сопки «Орлиное гнездо» с 
перепадом отметок – 40 м. Строительство парка явилось ча-
стью грандиозного плана «Большой Владивосток». Осенью 
1934 года начались субботники по строительству парка на 
месте упраздненного Покровского кладбища и разрушенного 
храма (Н.Г. Мизь [6, с. 11]). Сегодня на бывшем месте восста-
новлен храм, а территория частично передана Владивосток-
ской епархии. Как парк культуры и отдыха он давно утратил 
свои первоначальные функции, тем не менее, остается попу-
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лярным местом у горожан для тихих прогулок и выгула собак. 
Так как участок расположен между крупными городскими ма-
гистралями и вблизи остановок общественного транспорта, то 
является также оживленным транзитом для пешеходов. 
В 1990-е гг. проводилась частичная реконструкция: появились 
скамьи и уличные фонари, был установлен памятник Петру и 
Февронии. Но сегодня дорожные покрытия (за исключением 
площадки храма) нуждаются в ремонте, необходимо создание 
полноценных мест отдыха, требуется восстановление элемен-
тов озеленения и освещения. 

Нагорный парк. Площадь 11,8 га. Нагорный парк распо-
ложен недалеко от транспортных развязок, остановок и прилега-
ет к большому «спальному» району. В 1928 г. на этом месте был 
создан «Нагорный сад». Статус парка был присвоен ему в 
1990 г., а территория поставлена на государственный учет как 
памятник истории, культуры и паркового искусства [172]. Пер-
воначально территория парка составляла около 4 га. В его севе-
ро-западной части сохранились достаточно плотные посадки де-
ревьев и кустарников. В юго-восточной части парка растительно-
сти меньше, там находится самая высокая точка – видовая пло-
щадка в 169 м над уровнем моря. Более 50 лет парк являлся по-
пулярной зоной отдыха для горожан, а затем пришел в упадок. 
Несмотря на полное запустение, это место продолжает привле-
кать горожан для отдыха. В 2019 г. администрацией города было 
принято решение о строительстве в северо-западной части кер-
линг-центра и увеличении территории парка, в которую вошел 
участок с активным понижением рельефа к ул. Братской. 

Было выявлено неудовлетворительное состояние всей тер-
ритории парка. В связи с его большой популярностью необхо-
дима его полная реконструкция с выполнением адаптации для 
МГН. Наличие больших уклонов по всей территории парка 
потребует неординарных проектных решений при создании 
безбарьерной среды.  

При обследовании территорий парков на наличие элемен-
тов доступной среды был собран обширный фотографический 
материал (рис. 2.2–2.5). 
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Рис. 2.2. Парк Минного городка: а) центральный вход;  
б) пешеходная аллея; в) спуск к озеру 
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Рис. 2.3. Покровский парк: а) вход с Партизанского проспекта;  
б) аллеи; в) лестницы 
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Рис. 2.4. Парк им. Сергея Лазо: а) прогулочные аллеи;  
б) территория пляжа 
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Рис. 2.5. Нагорный парк: а) дорожки; б) видовая площадка 
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В результате анализа городских парков, подлежащих 
адаптации для МГН, были изучены их историческая значи-
мость, транспортная доступность, функциональное назначение 
и популярность среди горожан. При натурном обследовании 
было выявлено количество потенциальных барьеров на этих 
территориях. Таким образом, результаты проведенного анали-
за могут лечь в основу дальнейших теоретических исследова-
ний и практических проектных разработок по созданию без-
барьерных пространств территорий общего пользования. 

2.4. Адаптация озеленённых городских  
пространств объектов для маломобильных групп  

населения в условиях сложного рельефа  
на примере Нагорного парка в г. Владивостоке 

В рамках программы «Доступная среда» студентами Вла-
дивостокского государственного университета экономики и 
сервиса был проведен анализ территории Нагорного парка в 
районе улиц Шилкинская и Всеволода Сибирцева рядом с 
транспортным кольцом и несколькими крупными магистраля-
ми с остановками общественного транспорта. Территория пар-
ка имеет две зоны: со сложным рельефом на северо-западном 
склоне и с очень крутым рельефом на юго-восточном склоне, а 
также верхнюю видовую площадку. 

Нагорный парк – одно из озеленённых городских про-
странств городских объектов, где еще сохранился небольшой 
естественный зеленый массив с характерным дальневосточ-
ным ландшафтом в пределах города. Более 50 лет он являлся 
популярной зоной отдыха для горожан. Местные жители про-
водят здесь свободное время, выгуливают собак, а естествен-
ная видовая площадка привлекает туристов и горожан из-за 
отличного вида на город и его акватории и является визитной 
карточкой Владивостока. 

В результате обследования было выяснено, что на сего-
дняшний день в парке нет ландшафтной организации террито-
рии, отсутствуют какие-либо элементы наполнения простран-
ства: скамьи, фонари, дорожки или площадки; требуется вос-
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становление элементов озеленения. Согласно Е.А. Приходько, 
О.Г. Ивановой, вся территория имеет уклоны, превышающие 
нормативные требования к доступной среде [129]. Была вы-
полнена фотофиксация современного состояния парка 
(рис. 2.6). После анализа территории и прототипов аналогич-
ных объектов в мировой проектной практике были выявлены 
приемы, которые необходимо применить для благоустройства 
парка с адаптацией для МГН: террасирование территории при 
организации площадок под парковые объекты; устройство лест-
ниц, соединяющих террасы, и дублирование их пандусами; трас-
сировка дорожек и аллей по принципу серпантина, с соблюдени-
ем нормативных требований к уклонам и покрытиям; установка 
ограждающих конструкций на опасных участках; применение 
«разумных приспособлений», например, предупредительной так-
тильной разметки для инвалидов с учетом, что такое оборудова-
ние не помешает всем остальным гражданам. 

 

Рис. 2.6. Существующее состояние территории Нагорного парка 
в г. Владивостоке 

Концепция благоустройства «Яркая спираль» является ос-
новой развития природных объектов и живых форм. Спираль и 
её витки легли в основу композиции парка, яркие цвета ис-
пользованы в элементах наполнения пространств. Проект пре-
дусматривает организацию парковок с выделенными местами 
для инвалидов; организацию прогулочных маршрутов; созда-
ние удобных и доступных мест для отдыха; выделение зон для 
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детских и спортивных площадок; создание доступных видо-
вых площадок; сохранение существующего озеленения и соз-
дание новых ландшафтных группировок (О.В. Храпко, 
В.А. Калинкина и др. [134]); освещение территории, в том чис-
ле архитектурной подсветкой арт-объектов и декоративной 
подсветкой элементов озеленения; создание условий для экс-
плуатации парка во все сезоны года с возможностью оборудо-
вания мест для зимних видов спорта (катание на лыжах, конь-
ках, санках); возведение объектов и предоставление услуг, 
доступных для всех без исключения, в том числе для МГН. 

Территория парка разделена на три функциональные зоны: 
северная – входная, центральная – видовая и юго-западная – 
экстремальная. В северной части находятся верхний вход в 
парк, вместительная парковка, кафе, комната матери и ребен-
ка. Под тенью сохранившихся деревьев размещена зона тихого 
и семейного отдыха с прогулочными дорожками и газонами 
для отдыха на траве, детская площадка, оборудованная игро-
выми формами для маломобильных детей, и спортивная, на 
которой в зимний период предусмотрено устройство катка. В 
центральной – верхней точке парка – организованы две видо-
вые площадки, оборудовано кафе, установлен арт объект «Му-
зыка океана». Площадки соединены лестницами и пандусами. 
Юго-западная часть парка имеет очень крутой рельеф, в этой 
зоне находится прогулочная аллея, которая спускается к ниж-
нему входу в парк. Трассировка дорожки выполнена по релье-
фу по принципу серпантина с соблюдением требуемых укло-
нов, что позволит маломобильным гражданам преодолевать во 
время прогулки лишь ту часть маршрута, которая соответству-
ет их физическим возможностям. Такое устройство дорожки 
увеличивает общую длину прогулочных маршрутов на террито-
рии парка. На всем протяжении предусмотрены зоны отдыха, 
оборудованные скамьями с навесами, урнами, санитарными ка-
бинами и кнопками вызова экстренной помощи. Разметкой вы-
делена дорожка для бега. Спуск продублирован лестницей, вы-
полненной по требованиям с остановочными площадками для 
любителей спортивных нагрузок. На всей протяженности до-
рожки установлены безопасные ограждения (рис. 2.7, 2.8). 
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Итак, выявлены приемы благоустройства территории на 
сложном рельефе с возможностью организации доступной 
среды, сформирована концепция благоустройства территории 
Нагорного парка в г. Владивостоке с адаптацией для МГН. 
Данная концепция благоустройства отвечает нормативным 
требованиям по планировке и застройке городских и сельских 
поселений и организации элементов доступной среды [157]. 

При создании концепции использованы принципы уни-
версального дизайна, заявленные в Конвенции ООН о правах 
инвалидов как обязательные [161]. Выполненный студентами 
ВГУЭС проект был представлен на конкурсе «Универсальный 
дизайн-2019», инициированном Региональной общественной 
организацией «Перспектива» при содействии Союза архитек-
торов Москвы и в ноябре 2019 года вышел в финал конкурса в 
г. Москва. 

 

Рис. 2.7. Планировочная концепция благоустройства парка – 
«Яркая спираль» 
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Рис. 2.8. Визуализация концепции благоустройства парка 
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2.5. Перспективы создания сенсорного сада  
в структуре территорий городского  

общественного озеленения в г. Владивостоке 

В настоящее время в городах Приморского края значитель-
ное внимание уделяется благоустройству парков и скверов. Жи-
тели крупных и крупнейших городов Приморья нуждаются в 
привлекательных и комфортных территориях для отдыха, прогу-
лок, занятий спортом на природе. Существует современная прак-
тика формирования сенсорных садов, вызванная необходимо-
стью создания озеленённых городских пространств, которыми 
могут пользоваться все горожане без исключения, включая ма-
ломобильные группы населения (МГН). Исследуя парки и скве-
ры города Владивостока, авторы выявили возможности органи-
зации сенсорного сада в структуре территорий общественного 
озеленения. Появление сенсорного сада в одном из парков или 
скверов Владивостока может стать уникальным явлением для 
города и выразительным акцентом в ландшафтной организации 
городского рекреационного пространства. Вопросами формиро-
вания сенсорных садов занимались отечественные ученые 
O.Г. Иванова, A.В. Koпьёва, О.В. Храпко, О.В. Масловская [57; 
59; 116]; применение принципов универсального дизайна в рам-
ках освоения студентами-дизайнерами дисциплин по ландшафт-
ному проектированию, связанных с формированием доступной 
среды для МГН, исследовали O.Г. Иванова, A.В. Koпьёва, О. Ма-
словская, Т. Зайцева, Е.В. Лобяк и др. [55; 114; 115]. 

Сенсорный сад – один из мощнейших инструментов эко-
терапии (укрепления здоровья за счет природных объектов и 
факторов). Основной функцией сенсорного сада является его 
оздоровительное свойство. Грамотно спроектированное садо-
вое пространство способно активизировать жизненно важные 
органы чувств (обоняние, слух, осязание, вкус и зрение) и тем 
самым благотворно влиять на психоэмоциональное состояние 
и здоровье человека в целом [59; 116; 141].  

Человек воспринимает приходящую извне информацию 
посредством пяти органов чувств, которыми наделила его 
природа: зрение, осязание, слух, обоняние и вкус. Они могут 
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пробудить в нем как позитивные воспоминания и ассоциации, 
так и негативные, воздействуя на его подсознание. Например, 
если с каким-то ароматом, вкусом или звуком связана сложная 
жизненная ситуация, то каждый раз, услышав его или ощутив 
«аромат прошлого», условный рефлекс вернёт человека в оп-
ределённый спектр эмоций и душевное состояние [57]. 

Задача дизайнера, разрабатывающего проект сенсорного 
сада, – стимулировать приятные ощущения человека, обост-
рить восприятие всех органов чувств или отдельной группы 
посредством восприятия растений и других природных мате-
риалов, гармонично расположенных в одном пространстве. 
Например, мы уже знаем о существовании и предназначении 
ароматных или плодово-ягодных садов. Таким же образом 
можно создать сады в любой цветовой палитре, каждая из ко-
торых будет вызывать необходимое эмоциональное состояние, 
или наполнить пространство звуками и материалами разнооб-
разной текстуры, что тоже произведет положительный эффект. 
Сенсорный сад имеет широкое применение, но главное – это 
восстановление гармоничного психоэмоционального состоя-
ния людей с нарушением одного из органов чувств. 

Важной функцией сада является обучение. Пребывание в 
сенсорном саду можно сопровождать уроками на открытом 
воздухе для детей при изучении особенностей представителей 
флоры и фауны. Прогулки в сенсорном саду особенно необхо-
димы людям с ослабленным зрением. В качестве компенсации 
у слабовидящих обостряются и стимулируются другие органы 
чувств, которые помогут им в полной мере восполнить карти-
ну мира. Посещение сенсорного сада важно для горожан, нуж-
дающихся в реабилитации после болезни, восстановлении ду-
шевных сил или отдыхе на природе.  

С целью изучения сенсорных садов мы проанализировали 
примеры организации аналогичных объектов в мировой прак-
тике, выявили приемы композиции, материалы и конструктив-
ные особенности элементов наполнения. Проектная фирма 
OFL Architecture совместно с Farm Cultural Park создала не-
обычный мультисенсорный сад в природном стиле в городе 
Фавара, Италия. Проект под названием «Zighizaghi» включает 
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две зоны: 1) горизонтальную, где можно ходить и сидеть, и 
2) вертикальную, где расположились световые и звуковые сис-
темы. В саду растут разнообразные растения, в их числе ли-
монные деревья и лаванда. Сама площадка составлена из шес-
тиугольных модулей, напоминающих пчелиные соты, а уст-
ройства на длинных тонких ножках символизируют коконы. 
На каждую из ярко-красных установок записан свой набор 
звуков, который воспроизводится при прикосновении к одной 
из опор, и усиливается с помощью микрофонов в верхней час-
ти. Разработчики стремились сделать это место привлекатель-
ным и уютным и в то же время необычным и вносящим разно-
образие в монотонную городскую жизнь. С этой целью они 
сочетали деревянные шестиугольники, средиземноморскую 
растительность и современные технологии (рис. 2.9) [163]. 

 

Рис. 2.9. Мультисенсорный сад в природном стиле в Италии 

Модульный сенсорный сад-конструктор, который создает 
и продвигает компания «Сад в городе», можно легко передви-
гать с места на место, он позволяет украсить (озеленить) парк, 
сквер или любой другой ландшафт или городскую среду в це-
лом. Наряду с этим, конструкции сенсорного сада позволяют 
человеку ощутить себя рядом с природой, где можно походить 
босиком, наслаждаясь самыми разнообразными видами есте-
ственного покрытия: от благоухающей весенней травы до за-
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сыхающей древесной коры. Сенсорный сад можно установить 
на любую относительно ровную поверхность, с любым покры-
тием, любой формы и размера. Для его устройства не нужно 
проводить никаких земельных работ, согласовывать вопросы, 
а также совсем не требуется рассаживать его в грунт, он не 
испортит уже имеющийся газон (рис. 2.10) [167].  

 

Рис. 2.10. Модульный сенсорный сад-конструктор от компании  
«Сад в городе», Россия 

Для анализа возможности организации сенсорного сада в 
г. Владивостоке были исследованы парки – наиболее крупные 
озеленённые городские территории. Из четырех городских пар-
ков для рассмотрения были выбраны три, расположенные в цен-
тральной части города или непосредственной близости к ней. 

Покровский парк находится в географическом центре го-
рода. Территория расположена на участке с перепадом высот 
до 20 м, участок имеет юго-западную ориентацию, площадь 
парка – 8 га (рис. 2.11, 2.12). До конца прошлого столетия парк 
являлся Центральным парком культуры и отдыха городского 
значения и популярным местом отдыха горожан. Здесь были 
сооружены первые парковые аттракционы, проводились мас-
совые мероприятия, танцы. С 2000-х годов после передачи 
территории Владивостокской епархии место утратило свое 
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первоначальное назначение, в парке был восстановлен По-
кровский храм, построены различные церковные сооружения. 
С возвратом территории городу в 2018 г. парк снова обрел по-
пулярность у горожан, живущих в ближайших микрорайонах. 
В теплое время – это прохладный зеленый оазис, в котором 
можно спастись от знойного солнца, провести время с детьми, 
прогуляться с собаками, сделать спортивную разминку. К сожа-
лению, территория не привлекает молодежь, так как в парке нет 
зон, рассчитанных на эту категорию населения. В настоящее 
время большая часть территории парка требует реконструкции, 
необходимо восстановление покрытий дорожек и площадок, ос-
вещения и озеленения. Кстати сказать, в парке сохранилось 
большое количество разнообразных пород деревьев, однако мно-
гие из них требуют санитарной вырубки. В парк ведут несколько 
входов с верхних и нижних отметок рельефа, к ним привязаны 
остановки общественного транспорта, что позволяет сохранять 
транзитную функцию парка и способствует его большой прохо-
димости. Недостатком является отсутствие парковок, что затруд-
няет использование парка МГН [168]. 

 

Рис. 2.11. Покровский парк, центральная аллея 
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Рис. 2.12. Покровский парк, северо-западная часть 

Парк Минного городка расположен в естественном углуб-
лении между двух склонов сопок, имеет юго-западную ориен-
тацию (рис. 2.13, 2.14). В конце прошлого столетия в парке 
была проведена реконструкция, после чего он считался люби-
мым местом отдыха горожан. Здесь находились современные 
аттракционы, второе и самое большое колесо обозрения (такой 
же аттракцион был построен впервые в Покровском парке), 
кинотеатр, тир, детские площадки, прокат водного оборудова-
ния. Центральными и самыми привлекательными элементами 
парка являются три озера. Кроме того, это единственный 
крупный зеленый массив в черте города с благоприятным 
микроклиматом и круглогодичной инсоляцией. Сегодня тер-
ритория требует серьезной реконструкции: разрушены дороги 
и лестницы, загрязнены озера, которые когда-то были гордо-
стью парка. Летом 2020 года стало значимым временем в ис-
тории парка Минного городка – вновь была начата реконст-
рукция территории. Из-за большого объема предстоящих ра-
бот и площади объекта работы планируется проводить поэтап-
но. Концепция благоустройства предполагает обязательное 
сохранение лесного массива и уходные работы за посадками. 
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На территории парка планируется высадить плодовые дере-
вья – яблони и абрикосы, хвойные породы – для более яркой 
зимней палитры. Предполагается установка входных ворот, 
прокладка основных дорожек, реконструкция существующих 
лестниц и установка новых. Запланировано возведение нового 
ограждения парка, создано покрытие пешеходной дорожки 
вдоль трамвайных путей [168]. Модернизация парка позволит 
сделать его привлекательным местом для отдыха горожан. 
Территория парка расположена на некотором удалении от 
центра города, при наличии у граждан личных автомобилей и 
развитой сети такси этот факт не препятствует выбору данного 
места для создания сенсорного сада. В ходе реконструкции 
планируется строительство многоуровневой парковки, что 
значительно облегчит доступ в парк МГН. 

 

Рис. 2.13. Парк Минного городка, территория у озер 
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Рис. 2.14. Парк Минного городка, центральная площадка 

Нагорный парк Владивостока расположен на крутых склонах 
северо-западной и юго-западной ориентации. Парк получил свое 
название благодаря расположенной «на горе» видовой площад-
ке – на вершине в центральной части парка на обнаженных гор-
ных выступах рельефа (рис. 2.15, 2.16). Парк ведет свою историю 
с 1928 года, когда был создан «Нагорный народный сад». Город-
ским парком он был официально объявлен в июне 1990 года и 
стал популярным местом отдыха горожан. Сегодня это место 
привлекает жителей ближайших жилых домов для прогулок и 
проведения пикников. В 2018 году по инициативе группы горо-
жан было решено провести масштабную реконструкцию парка. 
В процессе разработки находится проект, который предусматри-
вает строительство прогулочных дорожек, подготовку террито-
рии для возведения детского и спортивного городка, малых ар-
хитектурных форм, формирование элементов озеленения [168]. 
Основная проблема территории – крутой рельеф, который может 
затруднить создание объектов для использования МГН. Неожи-
данным достоинством парка является полное отсутствие архи-
тектурных элементов наполнения парка, определяющих плани-
ровочную композицию, в связи с чем существует уникальная 
возможность организовать зону сенсорного сада «с нуля», вы-
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брав наиболее подходящее пологое живописное место и уже за-
тем – включить его в проект будущей реконструкции. Также за-
планирована организация парковок с выделением мест для МГН. 
Это необходимое условие для посещения парка и сенсорного са-
да данной категорией граждан. 

 

Рис. 2.15. Нагорный парк, видовая площадка 

 

Рис. 2.16. Нагорный парк, аллея 
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С целью определения возможности размещения сенсорного 
сада мы рассмотрели ряд крупных скверов Владивостока. Если 
основной функцией парков является отдых граждан, то скверы 
представляют собой многофункциональные пространства, в за-
висимости от их назначения или месторасположения в городской 
среде. 

Сквер им. Суханова находится в центральной части города и 
является удобным транзитным пешеходным маршрутом. Участок 
сквера расположен на трех пологих террасах, с северо-восточной 
стороны к нему примыкает крутой склон с перепадом высот в 
10 м. Ориентация территории – юго-западная, площадь – 2,5 га. 
Сквер находится на пересечении нескольких магистралей. Долгое 
время сквер выполнял мемориальную функцию: поскольку здесь 
расположен памятник герою Гражданской войны Константину 
Суханову, то в сквере часто проходили митинги, устраивались 
концерты. В настоящее время основной функцией сквера являет-
ся рекреационная – это место отдыха взрослых и детей небольшо-
го жилого района. К саммиту 2012 года сквер наряду с другими 
объектами гостевого маршрута Владивостока подвергся реконст-
рукции. Были уложены новые дорожные покрытия, установлена 
современная городская мебель, возведена детская площадка и вы-
сажены многочисленные насаждения: деревья, кустарники, цве-
ты. Территория вдоль широкой прогулочной аллеи нижней терра-
сы сквера, ограниченная с одной стороны подпорной стеной и 
небольшим озеленённым откосом с другой, может стать отлич-
ным местом для организации сенсорного сада. Для обеспечения 
доступности МГН может быть использована небольшая парковка, 
расположенная в северной части, на которой рекомендуется вы-
делить места для автомобилей МГН. Рядом со сквером находится 
остановка общественного транспорта. 

Сквер Матросского клуба и сквер им. Г.И. Невельского 
также расположены в центральной части города на склоне, по-
лого спускающемся к бухте Золотой Рог, чуть ниже по релье-
фу одной из главных транспортных городских артерий 
(рис. 2.17, 2.18). Оба сквера являются единым перетекающим 
друг в друга пространством, образующим привлекательную 
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зеленую зону, удобную для прогулок. Общая площадь терри-
торий обоих скверов – 8 га. 
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Рис. 2.17. Сквер Матросского клуба  
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Рис. 2.18. Сквер им. Г.И. Невельского  

Владивосток – морской город-порт, где чтут память о мо-
ряках, в том числе о выдающемся русском флотоводце Генна-
дии Ивановиче Невельском, памятник которому расположен в 
центре сквера, откуда открывается роскошный вид на бухту 
Золотой Рог. Сквер входит в список объектов посещения го-
родских туристических маршрутов. В 2012 г. как объект гос-
тевого маршрута сквер был реконструирован: заменены по-
крытия, установлена современная городская мебель. Сквер у 
Матросского клуба в 70–90 гг. прошлого века выполнял функ-
цию фойе под открытым небом для публики, ожидавшей нача-
ла мероприятий и спектаклей в клубе, а также киносеансов в 
расположенном на территории летнем кинотеатре. С годами 
эта функция была утрачена, а сквер Матросского клуба при-
шел в упадок. Время от времени появляются проекты рекон-
струкции территории, но до настоящего момента они не 
реализованы. В связи с этим существует возможность рас-
положить в сквере сенсорный сад и повысить популярность 
этого места отдыха. Авторами были выявлены ограничения, 
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связанные с расположением Матросского сквера на более 
низких отметках по отношению к магистрали, основному 
пешеходному маршруту и остановкам общественного 
транспорта. В настоящий момент спуск на территорию 
сквера возможен только по лестницам, пандусы для МГН 
отсутствуют, их устройство затруднено в связи с тем, что 
при соблюдении нормативных уклонов такие конструкции 
могут занимать значительную площадь. 

Адмиральский сквер (рис. 2.19) расположен в историче-
ском центре города вдоль одной из старейших улиц – 
ул. Светланской. Площадь сквера – 3 га. Первый сад на месте 
сквера был создан еще в конце XIX в. и назван в честь Адми-
ральской пристани. Сквер окружен историческими зданиями и 
имеет многофункциональное назначение. До 2000-х гг. сквер 
выполнял функцию фойе под открытым небом для публики, 
ожидавшей начала сеансов и представлений в расположенных 
недалеко кинотеатрах и кукольном театре. Сегодня здесь про-
гуливаются в ожидании начала мероприятий, проходящих в 
Доме офицеров флота. Рядом со сквером расположены музеи, 
мемориальные зоны, триумфальная арка, храм и другие объек-
ты, входящие в туристические маршруты по центру Владиво-
стока. В 2010 г. в сквере прошла полная реконструкция. Пла-
нировочная особенность сквера – разделение на две зоны: ре-
презентативно-транзитную и прогулочную. В прогулочной зо-
не имеется множество оригинальных посадок, в том числе рас-
тений местной флоры, в связи с этим именно на данном участ-
ке сквера наиболее уместно создание сенсорного сада, что 
придаст еще большую привлекательность этому туристиче-
скому объекту. Еще одна важная особенность – доступность 
сквера со входов, расположенных на нижней и верхней отмет-
ках основной транзитной аллеи. 
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Рис. 2.19. Адмиральский сквер  

Таким образом, перед дизайнером, разрабатывающим 
уникальные ландшафтные пространства, например сенсор-
ный сад, стоят сложные задачи не только создания грамот-
ного функционального зонирования и подбора элементов 
наполнения сада, но и выбора его места в среде города. 
Учитывая назначение сенсорного сада, такой объект станет 
уникальным для города Владивостока, а значит, выбор его 
расположения должен быть тщательно обоснован. В резуль-
тате обследования территорий парков и крупных скверов 
Владивостока были выявлены пространства с различными 
функциональными и планировочными особенностями, что 
накладывает некоторые ограничения в создании на этих 
территориях сенсорного сада. Выбор места для размещения 
сенсорного сада основывается на нескольких факторах: раз-
меры объекта, климатические особенности, транспортная 
доступность, доступность для МГН, наличие парковок, 
сложность рельефа, состояние территории, элементов на-
полнения и озеленения. Проведенный анализ территорий 
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городского общественного озеленения является основой для 
дальнейших исследований и выполнения экспериментального 
проекта сенсорного сада. 

2.6. Анализ ландшафтной организации  
общественных прибрежных пространств,  

сформированных с использованием принципов 
универсального дизайна 

Создание доступной среды прибрежных общественных 
пространств для всех групп населения, особенно для людей с 
инвалидностью и других категорий маломобильных граждан, с 
возможностью длительного и комфортного пребывания на 
природе – актуальная тема нашего времени, так как согласно 
многочисленным исследованиям учёных пребывание человека 
на свежем воздухе вблизи водных акваторий благоприятно 
воздействует на его психологическое здоровье и мироощуще-
ние, что крайне необходимо для создания счастливого, полно-
ценного и здорового общества. 

Универсальный дизайн («инклюзивный дизайн») призван 
исключить физическую, интеллектуальную и социальную изо-
ляцию; учитывать разнообразие особенностей людей, чтобы 
создать для них равные условия, обеспечить их автономность 
интеграцию в современное общество [14]. Это проектирование 
продуктов и сред, отвечающих потребностям максимально 
широкого круга пользователей. Применение принципов уни-
версального дизайна подразумевает, что продукты и среда от-
вечают пользователям с максимально широким диапазоном 
характеристик: возраст, пол, инвалидность, временное нару-
шение здоровья и т.д. 

В настоящее время тема «дизайна для всех» – «универ-
сального дизайна» активно исследуется в работах отечествен-
ных авторов: Е.Г. Леонтьевой [4], Н.А. Лазовской [119], 
Н.В. Шолуха [142], О.Г. Ивановой, А.В. Копьёвой, О.В. Храп-
ко [55; 57; 116] и др. 

Главной особенностью формирования доступности обще-
ственных прибрежных пространств является возможность вер-
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тикального развития городской инфраструктуры в условиях 
сложного рельефа. 

Важными признаками, положенными в основу типологи-
зации общественных прибрежных пространств, являются виды 
водоёмов и характер береговой линии. Это может быть естест-
венный водоем: океан, море, озеро, болото, река, ручей; а так-
же искусственный водоем: озеро, пруд, канал [15]. 

Типология ландшафтной организации общественных при-
брежных пространств позволяет установить органическую 
взаимосвязь планировочной структуры и объемно-простран-
ственной композиции с ландшафтом и природным окружени-
ем. Надводная часть берега может состоять из активных форм 
рельефа (возвышенностей, низин, оврагов, крутых склонов и 
откосов вдоль морского побережья или поймы реки (берега 
озера)), и характера рельефа берега (плоского, развитого, рас-
члененного). 

Современное проектирование общественных прибрежных 
пространств с использованием принципов универсального ди-
зайна предполагает выявление и систематизацию особенно-
стей научно-практических подходов для создания «универ-
сальной» среды. 

В зависимости от ландшафтных и территориальных ус-
ловий общественные прибрежные пространства могут рас-
полагаться в разной среде: городской, природной, промыш-
ленной. 

Общественные прибрежные пространства – территории 
общего пользования, свободные от транспорта и предназна-
ченные для использования неограниченным кругом лиц в це-
лях досуга и свободного доступа к объектам общественного 
назначения вблизи моря. 

К прибрежным общественным пространствам относятся 
набережные, пляжи, тематические парки общегородского зна-
чения вблизи моря, прибрежные парки культуры и отдыха, са-
ды, скверы, бульвары. 

В градостроительстве можно выделить основные функ-
циональные зоны, характерные для подавляющего большинст-
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ва современных городских общественных прибрежных про-
странств: 

– водная зона: на поверхности воды могут размещаться 
мосты, причалы, ограждения зон купания, маяк и другие эле-
менты рекреационной инфраструктуры, подразумевающей 
контакт с водой; 

– береговая линия: любая набережная, пляж или бульвар 
имеют береговую линию, т.е. часть прибрежной территории, 
примыкающую к границе водного объекта и суши; 

– транзитная зона: это наиболее используемая территория, 
прилегающая к береговой линии или внешней границе при-
брежной территории, которая используется для пешеходного и 
велосипедного движения, а также для проезда обслуживающе-
го транспорта; 

– центральная зона: такой участок территории, как прави-
ло, функционально насыщен. Здесь часто располагаются ка-
фе, рестораны, бары, информационные павильоны, детские 
площадки, спортивные тренажеры, стойки проката спортив-
ного инвентаря (ролики, велосипеды, сигвеи), различные 
площадки для активного времяпрепровождения и игр, дет-
ский и взрослый парки аттракционов. Рядом с центральной 
зоной должны находиться транспортные узлы и остановки 
общественного транспорта. В центральной зоне уделяется 
внимание размещению хозяйственной инфраструктуры: 
площадки для мусоросборников, общественные туалеты и 
пр.; 

– зона отдыха: чем больше разнообразие зон отдыха, тем 
лучше. Между центральными зонами общественных прибреж-
ных пространств следует располагать зоны, повышающие 
функциональное разнообразие городской жизни. Это могут 
быть площадки для активного (поля для пляжного футбола 
или волейбола, теннисные корты, различные комплексы для 
уличного занятия физкультурой, скейтпарки, танцплощадки и 
др.) и пассивного отдыха (площадки для загорания, прогулоч-
ные маршруты, места для отдыха); 

– внешняя граница прибрежной территории: разделяет са-
му границу прибрежной территории (набережной, пляжа) и 
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окружающее пространство: парковки, остановки общественно-
го транспорта, подходы, подземные переходы, спуски к при-
брежной территории (Е.М. Давыдова [110]); 

Малые архитектурные формы являются вспомогатель-
ными архитектурными сооружениями, оборудованием и де-
коративно-художественными элементами, обладающими 
собственными функциями и дополняющими общую компо-
зицию архитектурного ансамбля ландшафта общественных 
пространств [165]. Элементы архитектуры малых форм ук-
рашают, разграничивают, функционально организовывают 
территорию и участвуют в создании стилевой общности, 
общего визуального впечатления от окружающей урбанизи-
рованной среды. 

К малым архитектурным формам, которые можно органи-
зовать с помощью принципов универсального дизайна, отно-
сят лестницы, ограды, светильники наружного освещения 
(ландшафтные светильники), стенды для афиш и реклам, садо-
во-парковые сооружения (беседки, ротонды, перголы), не-
крупные формы мемориальной архитектуры (мемориальные 
доски и скамьи), урны и т.д. 

В целях социальной адаптации населения, реализации и 
развития физических возможностей для людей с ограничен-
ными возможностями на территориях общественных про-
странств рекомендовано устанавливать специализированные 
малые архитектурные формы – тренажеры и оборудование, 
чтобы люди с инвалидностью и люди, относящиеся к мало-
мобильным группам населения, могли делать все то, что и 
здоровые люди, так они не будут чувствовать себя неполно-
ценными. 

При установке малых архитектурных форм особое внима-
ние уделяется организации зон отдыха для детей-инвалидов. 
Эти зоны должны состоять из различных игровых пространств 
(карусели, качели, тренажеры для развития мышц рук и ног, 
машинки и другие элементы конструкции). Игровые площадки 
обустраиваются дополнительными барьерами, подъездами для 
колясок, поручнями, пандусами, спусками и другими устрой-
ствами. В них предусматриваются кольца, брусья, лестницы и 
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другие турники, которые позволят вести активный образ жиз-
ни. На игровых площадках также устанавливают столы-
песочницы с одной или несколькими секциями на разных 
уровнях. 

Восполнение оздоровительных и озеленённых город-
ских пространств возможно при организации комплексного 
архитектурно-ландшафтного оснащения озеленением при-
брежных общественных пространств, предназначенных для 
рекреации. В связи с этим возрастает значимость учета ден-
дрологических особенностей насаждений, используемых в 
озеленении мест отдыха и рекреации людей. К основным 
задачам озеленения прибрежных общественных пространств 
относят положительное воздействие и коррекцию изменен-
ного функционального и психологического состояния чело-
века. Правильно подобранный ассортимент растений, адап-
тированных к природно-климатическим условиям города, 
поможет искусственно создать благоприятную среду для 
передвижения людей с нарушениями зрения, а также окажет 
лечебно-терапевтическое воздействие на организм человека. 

С целью определения приёмов озеленения и элементов, 
которые могут играть роль природных ориентиров для сла-
бовидящих, группой исследователей был проведен анализ 
ассортиментов декоративных растений и результатов интро-
дукции декоративных растений природной флоры Примор-
ского края [1; 8; 34], а также принципов архитектурно-
ландшафтной организации территорий ограниченного ис-
пользования [20–22]. 

Одной из основных причин отсутствия доступности среды 
является недостаточное внимание специалистов, их неготов-
ность решать задачи доступности и слабая социальная ответ-
ственность перед обществом. Для обеспечения доступности 
прибрежных общественных пространств следует прибегать к 
архитектурным методам обеспечения комфортной среды: обу-
стройству спусков сложного рельефа города, установке безо-
пасных наземных покрытий, ориентирующему озеленению, 
растениям ветрозащиты и др. В ходе изучения необходимого 
обустройства доступности общественных пространств выде-



 89 

лены основные функциональные зоны, которые нужно учиты-
вать в проектировании.  

Эффективность формирования проектной и социальной 
культуры помогает созданию оптимальных организационных 
условий для деятельности архитекторов и дизайнеров архитек-
турной среды, открывает возможности реализации проектов 
высокой социальной значимости. Благодаря традиционным 
художественным ценностям, современным проектным реше-
ниям и средствам методика благоустройства окружающей сре-
ды заставляет задуматься об окружающих, формирует толе-
рантность к людям с особенностями развития и различными 
физическими возможностями.  
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Глава 3. ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНА 
В УЧЕБНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

  

3.1. Особенности обучения универсальному  
дизайну на примере проектирования сенсорного  

сада на территории школы для слабовидящих  
детей в Приморском крае 

Формирование благоприятной и безопасной среды жизне-
деятельности и реабилитации для маломобильных групп насе-
ления (в том числе озеленённых городских территорий) явля-
ется одним из важнейших направлений внутренней социаль-
ной политики Российской Федерации. Архитекторы и дизай-
неры, учитывая нормативные требования и ориентируясь на 
граждан с ограниченными возможностями здоровья, работают 
над созданием безопасной доступной среды озеленённых го-
родских территорий. 

Универсальный дизайн призван обеспечить условия, об-
легчающие пространственную ориентацию слепых и слабови-
дящих людей. Авторы в рамках исследования выявили приемы 
формирования сенсорного сада на территории школы для сла-
бовидящих детей в г. Артеме Приморского края на основе 
принципов универсального (инклюзивного) дизайна. 

Отечественные ученые E. Г. Леонтьева, А. В. Копьева, 
О. Г. Иванова, Т. А. Зайцева, Н. А. Лазовская и другие посвяти-
ли свои труды исследованию вопросов универсального (инк-
люзивного) дизайна среды озеленённых городских территорий 
[4; 55; 119]; А. С. Майданов, Н. В. Шолух, А. Е. Надъярная – 
реабилитации людей с нарушениями зрения путем ландшафт-
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ной организации озеленённых городских территорий [5; 142]; 
А. И. Довганюк, H. Hussein – формирования сенсорных садов 
[111; 46]; Н. И. Денисов, И. П. Петухова, Л. М. Пшенникова, 
О. В. Храпко, В. А. Калинкина – определения ассортиментов 
декоративных растений и результатов интродукции декора-
тивных растений природной флоры на юге Приморского края 
[1; 8; 134]; Е. В. Головань, А. В. Копьева и другие – архитек-
турно-ландшафтной организации детских площадок [58; 108] и 
пришкольных территорий [7; 56; 133]. 

В сентябре-ноябре 2018 года студентами кафедры дизайна 
и технологий Владивостокского государственного универси-
тета экономики и сервиса (ВГУЭС) был проведен опрос со-
трудников и детей специальной школы для слабовидящих в 
г. Артеме. Было опрошено 100 респондентов – детей разных 
возрастных групп. В процессе опроса слабовидящие часто 
упоминали в качестве любимых мест зеленые зоны, парк и лес. 
Из любимых ароматов – запах свежей зелени. При описании 
красоты (в их понимании) отмечали цветы и природу. 

В результате анализа собранных данных были определены 
основные приемы ландшафтной организации территории шко-
лы для слабовидящих детей, а на их основе разработаны про-
ектные предложения по созданию сенсорного сада, которым, 
по сути, является вся территория школы. 

Пребывание на озеленённых территориях и уход за расте-
ниями помогают МГН, включая слепых и слабовидящих лю-
дей, развивать различные навыки, регулировать эмоции и под-
держивать уверенность в себе. Соответствующим образом 
оборудованные озеленённые городские пространства могут 
быть использованы для реабилитации и социализации слабо-
видящих с различной патологией. По мнению А.С. Майданова, 
«нарушения зрения приводят к значительным расстройствам 
восприятия окружающего мира и коммуникации с другими 
людьми. Это обусловлено тем, что почти 90% информации 
здоровый человек получает через зрение» [5, с. 37]. 

В связи с тем, что полная компенсация потерь, связанных 
с потерей зрения, невозможна, важным аспектом организации 
ландшафтных объектов «для слабовидящих и слепых людей 
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является перевод зрительных образов в образы и форму, дос-
тупную для тактильного и/или звукового восприятия» 
[9, с. 38]. В значительной степени этому способствуют сенсор-
ные сады. В настоящее время в отечественной и зарубежной 
практике наблюдается растущее движение за включение сен-
сорных садов в структуру многих образовательных учрежде-
ний для детей-инвалидов, детских оздоровительных учрежде-
ний, а также ботанических садов. Сенсорные сады способст-
вуют восстановлению зрительного восприятия на основе ис-
пользования сохранных анализаторных систем (слуха, осяза-
ния, обоняния). В сенсорном саду дети-инвалиды по зрению 
получают необходимые для повседневной жизни навыки, 
учатся ориентироваться и перемещаться в пространстве. 

Основным принципом, позволяющим облегчать простран-
ственную ориентацию слепых на озеленённых городских тер-
риториях, является активное «использование их уникальных 
компенсаторных способностей с одновременным привлечени-
ем эффективных природных ориентиров из числа определен-
ных пород деревьев, цветов и цветущих кустарников» 
[7, с. 134]. Именно в этом случае в большой степени задейст-
вуются внутренние резервы организма слепого, его скрытые 
компенсаторные возможности. При этом слепой человек менее 
зависим от какой-либо технической помощи извне и способен 
проявлять большую самостоятельность в выборе пути. С це-
лью определения приемов озеленения и элементов, помогаю-
щих слабовидящим ориентироваться в сенсорном саду, был 
проведен анализ ассортиментов декоративных растений и ре-
зультатов интродукции декоративных растений природной 
флоры юга Приморского края. В ходе исследования были вы-
явлены и рекомендованы для последующего использования в 
качестве природных ориентиров для незрячих породы деревь-
ев, цветов и цветущих кустарников, обладающих выраженны-
ми шумовыми, ароматическими и тактильно-морфоло-
гическими характеристиками: 

1) для оживления зрительных представлений на основе 
слуха подойдут: дуб монгольский, липа амурская, орех мань-
чжурский, осина дрожащая, ясень носолистный. Кроны этих 
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деревьев в ветреную погоду весной и летом и опавшая листва 
осенью служат источником звуковых сигналов; 

2) для стимуляции зрительных представлений на основе 
осязания служат растения с характерной структурой листвы: 
хвойные (ели, лиственницы, можжевельники, пихты, сосны, 
тис остроконечный) и лиственные (кизильник блестящий, маг-
нолии, сирени и др.), а также деревья и кустарники, обладаю-
щие ярко выраженной фактурой коры (бархат амурский; бе-
ресклет Максимовича, бересклет малоцветковый, бересклет 
священный; береза даурская, береза маньчжурская, береза 
ребристая; дуб черешчатый; жимолость Маака, жимолость 
Максимовича, жимолость раннецветущая; рябина амурская; 
сосна обыкновенная, сосна погребальная; черемуха Маака); 

3) для оживления зрительных представлений на основе 
обоняния используют породы кустарников, летников и много-
летников, обладающие характерными ароматами. Среди кус-
тарников это различные сирени и розы; из многолетников – 
нарциссы и флоксы; однолетников: тагетес, настурция, души-
стый горошек. 

Важным ориентиром при движении слабовидящих и цве-
товым сопровождением на фоне застройки являются кустар-
ники с обильным ярким цветением и яркой листвой: клен 
ложнозибольдов, вишня сахалинская, слива трехлопастная, 
вейгела, чубушник венечный, спирея Вангутта, форзиция про-
межуточная. В зимнее время на фоне белого снега хорошо вы-
деляются стройными вечнозелеными колоннами посадки мож-
жевельника китайского. 

Проектное предложение сенсорного сада на пришкольном 
участке КГКСКОУ «Коррекционной школы-интерната III–
IV видов» – специальной школы для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья в г. Артеме Приморского края. В школе учатся 
и проживают 123 человека, в том числе 43 незрячих, 20 детей со 
сложным дефектом, 2 ребенка – сироты, 10 детей из семей, роди-
тели которых лишены родительских прав (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Пришкольный участок КГКСКОУ «Коррекционная школа-
интернат III–IV видов»: а-д) фотофиксация существующей  

ситуации, е) проектное предложение сенсорного сада 

При функционально-пространственной организации при-
школьного участка учитывались рекомендации преподавате-
лей школы для слабовидящих детей и экспертов из Общества 
слепых г. Владивостока. 

Так, были выделены различные зоны с таким расчетом, 
чтобы в дальнейшем облегчить школьникам ориентацию в 
пространстве: акустический тоннель, тактильные зоны для рук 
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и ног; зоны с интерактивными стенками-панно со шрифтом 
Брайля; зона для тихих игр; многофункциональная поляна для 
подвижных игр; зоны с детским игровым оборудованием и со 
спортивными тренажерами; огород, плодовый сад, камени-
стый сад (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Схема функционального зонирования территории  
коррекционной школы-интерната в г. Артёме Приморского края  

(проектное предложение) 

Для каждой из перечисленных зон были определены свои 
приемы ландшафтной организации, облегчающие ориентацию 
в пространстве. Дизайн пространства пришкольной террито-
рии был максимизирован с учетом использования принципов 
универсального дизайна для всех детей, независимо от степени 
их мобильности. 

В проекте предложена комплексная система тактильной 
ориентации в пространстве, обеспечивающая инклюзию детей 
с ограничениями по зрению. Разработаны рельефные назем-
ные указатели: фреска в зоне для проведения школьных меро-
приятий и несколько интерактивных стенок-панно, включаю-
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щих мозаичное покрытие и тексты, выполненные шрифтом 
Брайля. 

Проведённое теоретическое исследование с привлечением 
социологических инструментов и экспериментальных проект-
ных разработок позволяет сделать вывод о том, что природные 
и искусственные ориентиры должны рассматриваться как две 
взаимодополняющие и одинаково важные составляющие в 
обустройстве основных путей передвижения МГН на озеле-
нённых городских территориях. Сенсорные сады, в которых с 
учетом принципов универсального дизайна создается безбарь-
ерная среда для людей с ограничениями по зрению, обеспечи-
вают выполнение санитарно-гигиенических, антропометриче-
ских, экологических и эмоционально-психологических требо-
ваний и доступность всех структурных элементов для всех ка-
тегорий населения без необходимости их адаптации. 

3.2. Организация доступной среды прибрежных  
озеленённых городских пространств 

г. Владивостока в учебном проектировании 

Выполнение реальных проектов организации доступной 
среды городских пространств – важный этап подготовки спе-
циалистов-дизайнеров в вузе. Компетенции, полученные в об-
ласти универсального (инклюзивного) дизайна в ходе изуче-
ния дисциплин по ландшафтному проектированию, помогут 
будущим специалистам создавать, реконструировать и благо-
устраивать общественные рекреационные территории для всех 
граждан без исключения. 

В процессе исследования прибрежных рекреационных 
территорий Владивостока студенты-дизайнеры выявили воз-
можности организации доступной среды прибрежных озеле-
нённых городских территорий Владивостока с учетом прин-
ципов универсального дизайна в рамках освоения дисциплин 
по ландшафтному проектированию. 

Особенности преподавания студентам основ универсаль-
ного дизайна раскрыты в работах O.Г. Ивановой, 
A.В. Koпьёвой, О.В. Храпко [116]; анализом процесса обуче-
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ния в условиях имитации производственной деятельности за-
нимались О.Г. Иванова, А.В. Копьёва, О.В. Масловская [113; 
123; 124]; основным принципам использования озеленения как 
части экологической инфраструктуры города посвящали тру-
ды Г.П. Сикорская, О.В. Храпко, В.А. Калинкина, В.И. Пре-
ловский и другие [130; 134; 140]. На стадии предпроектного 
анализа применялись такие методы, как наблюдение, фото-
фиксация, заполнение «Паспортов объектов» на каждую об-
следуемую территорию. 

С 2017 года студенты-дизайнеры Владивостокского госу-
дарственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) под 
руководством кураторов участвуют в городской программе 
«Формирование комфортной городской среды». Преподавание 
приемов организации доступной среды на принципах универ-
сального дизайна в вузе предполагает освоение таких дисцип-
лин, как «Организация архитектурно-дизайнерского проекти-
рования», «Ландшафтное проектирование среды» и «Ланд-
шафтная организация рекреационного объекта». 

В 2017–2019 годах на кафедре дизайна и технологий были 
проведены обследования приоритетных городских озеленён-
ных территорий, требующих благоустройства и реконструк-
ции. Особую значимость для активного отдыха горожан име-
ют прибрежные территории. Географическое расположение 
Владивостока уникально – с трех сторон город окружен мо-
рем. Владивосток является крупным портовым городом, около 
30% изрезанного бухтами побережья занято портовыми пред-
приятиями, оставшаяся часть – обширными прибрежными 
рекреациями. По поступлению солнечной энергии Примор-
ский край занимает одно из первых мест в России. Купальный 
сезон на побережье залива Петра Великого длится с конца ию-
ня до начала октября, а сезон парусного и гребного спорта 
превышает 250 дней. Преобладание ясных солнечных дней, 
отсутствие изнуряющей летней жары делают климат Примо-
рья благоприятным для отдыха. 

Выявленные крупные прибрежные городские озеленённые 
территории (пляжи и набережные) материковой части города 
обладают высоким рекреационным потенциалом (рис. 3.3). 
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На данный момент большинство общественных прибрежных 
территорий Владивостока не благоустроено или частично бла-
гоустроено и, в основном, не приспособлено для пребывания и 
отдыха на этих территориях маломобильных граждан. 

 

Рис. 3.3. Схема расположения пляжей и набережных  
в г. Владивостоке 

Обучение студентов основам проектирования среды на 
принципах универсального дизайна сопровождается создани-
ем проектных групп с имитацией производственной деятель-
ности. Методика апробирована и используется в ходе освоения 
дисциплин по ландшафтному проектированию в течение не-
скольких лет. Большое внимание уделяется исследовательской 
части проектов. Территории исследовались по следующим па-
раметрам: функциональное назначение; популярность; транс-
портная доступность; историческая значимость; состояние 
благоустройства; наличие элементов доступной среды. Также 
к критериям оценки доступной среды исследуемых террито-
рий относились: наличие парковочных мест для МГН, состоя-
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ние покрытий дорожек и площадок, наличие доступных мест 
отдыха, санузлов, пандусов, разметки, информационных ука-
зателей и других приспособлений, согласно требованиям ор-
ганизации доступной среды. Оценивалось состояние озелене-
ния территории. Исследовался российский и мировой опыт 
проектирования аналогичных объектов. Отдельное внимание 
уделялось изучению нормативной документации с требова-
ниями организации доступной среды для МГН 
(СП 140.13330.2012 [153], СП 35-105-2002 [155]). На основе 
анализа в процессе обучения разрабатывались предложения по 
организации доступной среды общественных озеленённых го-
родских пространств территорий Владивостока. 

Проектное предложение «Реконструкция Корабельной на-
бережной в г. Владивостоке с адаптацией для МГН» выполне-
но в 2018 г. (объект № 9 на рис. 3.4). Береговой участок улицы 
Корабельная набережная расположен в центре Владивостока 
на берегу бухты Золотой Рог, протянулся от Музея Тихоокеан-
ского флота до Центральной площади борцов Революции и 
находится в 250 м от ближайших остановок общественного 
транспорта. Площадь обследуемой береговой территории – 
0,3 га. Пешеходная часть набережной отсечена от проезжей 
улицы железнодорожными путями, существует единственный 
переезд для автотранспорта. Корабельная Набережная – исто-
рически значимое место для города, в 1860 году по приказу 
генерал-губернатора Муравьева-Амурского на этом месте был 
основан военный пост Владивосток. Набережная популярна 
среди горожан и туристов, здесь расположены несколько па-
мятных знаков, в том числе мемориал на месте швартовки 
судна основателей Владивостока. 

Обследование территории показало, что на данный момент 
набережная не доступна для маломобильных граждан. Отсут-
ствуют парковки для личного автотранспорта, санитарные уз-
лы, зоны отдыха с местами для сидения, разметка, тактильная 
плитка и необходимые информационные указатели для МГН. 
Плиты покрытия набережной частично повреждены, расстоя-
ния между плитами не соответствует нормативным требовани-
ям. Не оборудованы проезд и переходы через железнодорож-
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ные пути. Не организованы доступные спуски к воде в зону 
мемориала. 

 

Рис. 3.4. Реконструкция Корабельной набережной с адаптацией  
для МГН 

В проекте предусмотрены мероприятия по адаптации тер-
ритории «Корабельной набережной» для МГН. В северо-
западной части участка организован переезд через железнодо-
рожные пути для заезда на территорию и парковки для лично-
го автотранспорта, на парковке выделены места для МГН и 
размещены санузлы, в юго-восточной части оборудовано кафе. 
Увеличена пешеходная зона за счет строительства дополни-
тельного прогулочного пирса, имеющего криволинейную 
форму стилизованной волны на 1,2 м ниже отметки набереж-
ной. Лестницы спусков на пирс продублированы пандусами, 
предусмотрено безопасное ограждение по всему периметру. 
Запроектированы комфортные места для отдыха со скамьями и 
навесами от солнца. Заменены дорожные покрытия. В озеле-
нении предусмотрены рядовые посадки из хвойных и листвен-
ных растений для создания шумо- и пылезащитной полосы от 
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проезжей части улицы. Обеспечивая частичную нейтрализа-
цию выхлопных газов, зеленая изгородь способствует сниже-
нию их концентрации в прогулочной зоне набережной 
(рис. 3.4). 

Прибрежные территории, удаленные от центра города, 
имеют большой оздоровительный потенциал для жителей го-
рода. Примером таких территорий являются пляжи в районе 
железнодорожных станций «Чайка», «Санаторная», «Спутник» 
и «Садгород» на берегу Амурского залива и пляжи в бухтах 
Соболь и Патрокл на берегу Уссурийского залива. 

Проектное предложение «Благоустройство территории 
парка культуры и отдыха им. Сергея Лазо в г. Владивостоке» 
выполнено в 2019 г. (объект на схеме № 1 на рис. 3.3). Участок 
расположен на берегу Амурского залива в 20 км от центра 
Владивостока в непосредственной близости от железнодорож-
ной станции «Санаторная» и отделен от транспортных магист-
ралей линией железной дороги. Парк культуры и отдыха был 
основан в 50-х годах прошлого века и уникален тем, что часть 
его территории является пляжной зоной, популярной у отды-
хающих в санаториях и горожан, приезжающих сюда семьями 
на целый день. Общая площадь территории – 5 га. В основном 
горожане добираются до парка на личном автотранспорте. При 
обследовании объекта было выявлено, что все существующие 
парковки расположены за линией железной дороги и недоста-
точно вместительны. Переход через железнодорожные пути не 
оборудован для МГН, лестницы спуска с перрона не продуб-
лированы пандусами, что также затрудняет возможность МГН 
попасть на территорию парка и пляжа. 

На территории парка дорожные покрытия аллей и дорожек 
частично разрушены, нет доступных мест для отдыха, точек 
питания, не оборудованы санитарные комнаты. За годы экс-
плуатации значительно пострадало и требует восстановления 
озеленение парка. 

В проекте предусмотрена организация вместительных 
парковок с выделенными местами для инвалидов. Создано 
универсальное пространство с доступными спортивными и 
детскими площадками, комфортными местами для отдыха, са-
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нузлами. Благоустроена пляжная зона, заложены дорожки с 
твердыми безопасными покрытиями по песку, предусмотрены 
прокат специального водного оборудования для купания МГН 
и установка пандуса-спуска в воду. Увеличена прогулочная 
зона пляжа за счет организации дорожек с ограждениями в ви-
де стилизованного штурвала на водной поверхности. Проект 
направлен на максимальное восстановление и сохранение рас-
тительного и животного мира территории (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Благоустройство территории парка культуры 
и отдыха им. Сергея Лазо 

Проектное предложение «Ландшафтная организация спор-
тивно-развлекательной зоны в бухте Соболь в 
г. Владивостоке» выполнено в 2018 г. (объект № 11 на 
рис. 3.3). Бухта расположена в юго-восточной части Владиво-
стока. Пляж «дикий», прибрежная полоса не благоустроена. 
Поблизости от кромки моря находится небольшое естествен-
ное озеро, которое используется жителями для рыбалки в теп-
лое время года и как каток зимой. Площадь проектируемой 
территории – 10 га. В настоящее время территория является 
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очень популярной для прогулок, отдыха и купания для жите-
лей всего города, а не только ближайших микрорайонов. Го-
рожане и туристы приезжают сюда на отдых на личных авто-
мобилях и велосипедах и стихийно паркуют их вдоль единст-
венного проезда на полуостров Басаргина, мешая движению 
автотранспорта. Ближайшие остановки общественного транс-
порта расположены в 30-минутной доступности. 

В ближайшее время в непосредственной близости от бух-
ты Соболь вводится в эксплуатацию новый жилой микрорай-
он, что увеличит в дальнейшем рекреационную нагрузку на 
пляж. В связи с этим выполненное студентами и кураторами 
кафедры дизайна и технологий ВГУЭС предложение создания 
спортивно-рекреационной зоны в бухте Соболь, несомненно, 
актуально для города. Работа была представлена авторами на 
шестом Дальневосточном медиа-саммите в секции «Урбани-
стика и городские сообщества», состоявшемся во Владивосто-
ке в июле 2019 г. В проекте было предложено функциональное 
зонирование, в котором предусмотрена организация парковок 
с местами для МГН, административной, пляжной, спортивной, 
детской и прогулочной зон, а также зон для пикников и спор-
тивной рыбалки. Проектное предложение предусматривает 
организацию точек питания, проката спортивного и водного 
оборудования, аквапарка. Вокруг озера предполагается разме-
щение беговых дорожек, прогулочных маршрутов и мест для 
отдыха с удобной мебелью, вдоль всего движения пешеходов 
предложено расположение объектов, оборудованных кнопка-
ми вызова экстренной помощи. Выполнена яркая разметка и 
уложена тактильная плитка для слабовидящих. Дорожные по-
крытия, в том числе в пляжной зоне, выполнены из твердых 
материалов, в соответствии с требованиями формирования 
доступной среды. Разработана информационная схема терри-
тории, продублированная звуковой информацией и шрифтом 
Брайля для МГН. Продуманы приемы озеленения и природо-
охранные мероприятия территории озера для сохранения его 
уникальной флоры и фауны (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Ландшафтная организация спортивно-развлекательной 
зоны в бухте Соболь 

Таким образом, адаптация городских озеленённых терри-
торий для отдыха, прогулок, занятий спортом для МНГ, чтобы 
они могли проводить время наравне со всеми, – это шаг на пу-
ти к глобальным переменам в обществе. Создание доступной 
среды на стадии проектирования с учетом принципов универ-
сального дизайна исключит в дальнейшем мероприятия по их 
адаптации. Универсальный дизайн открытых городских про-
странств предоставляет уникальные возможности для отдыха 
всем без исключения. 

В проектных предложениях по организации доступной 
среды прибрежных городских озеленённых территорий Вла-
дивостока студенты-дизайнеры продемонстрировали компе-
тентность в решении данной проблемы для города и понима-
ние социальной ответственности за свои проекты в будущей 
профессиональной деятельности. 
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3.3. Обучение принципам универсального  
дизайна при формировании  

озеленённых городских пространств  
в учебном проектировании 

Доступность и наличие безбарьерной среды – один из 
важнейших показателей комфортности городской среды. В 
большей степени это относится к рекреационным пространст-
вам, где люди проводят много времени, отдыхая, гуляя с деть-
ми и животными, наслаждаясь природой, занимаясь спортом.  

С 2014 года во Владивостоке действует программа «Дос-
тупная среда», в рамках которой осуществляется проектирова-
ние и благоустройство городских общественных пространств с 
организацией безбарьерной среды [159]. 

За рубежом накоплен опыт проектирования общественных 
городских озеленённых пространств, основанный на принци-
пах доступности для всех без исключения граждан, в том чис-
ле для маломобильных групп населения. В России подобный 
подход к формированию доступных озеленённых городских 
пространств демонстрируют только единичные примеры, в 
основном среда российских городов не приспособлена для 
МГН. Во Владивостоке проблема доступности для МГН стоит 
очень остро, поскольку город характеризуется особым релье-
фом, который ограничивает передвижение как здоровых лю-
дей, так и МГН. 

В практике разработаны два подхода к устранению огра-
ничений. Первый подход – внесение «разумных приспособле-
ний» или необходимых модификаций в существующие объек-
ты и предметы для создания безбарьерной среды. На решение 
этой задачи отводятся силы и средства проектных организа-
ций, которые выполняют реконструкцию и адаптацию сущест-
вующих средовых объектов, включая в них элементы доступ-
ной среды. 

Второй подход – создание на стадии проектирования та-
ких дизайнерских решений, которые в максимально возмож-
ной степени пригодны для использования всеми людьми, не 
зависимо от мобильности. В мировой практике уделяется 
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большое внимание формированию средовых объектов на ос-
нове принципов универсального дизайна. 

Очень часто понятия «универсальный дизайн» и «доступ-
ная среда» путают, подразумевая под доступной средой созда-
ние каких-то специальных приспособлений для маломобиль-
ных людей. Согласно E.Г. Леонтьевой, «универсальный ди-
зайн подразумевает создание единого пространства, удобного 
и комфортного для всех людей без исключения» [4; 166]. 
В рамках программы «Доступная среда» и в связи с актуаль-
ностью проблемы формирования безбарьерной среды во Вла-
дивостокском университете экономики и сервиса (ВГУЭС) 
среды введен раздел «Универсальный дизайн» в учебную дис-
циплину «Ландшафтная организация рекреационного объек-
та». С 2017 года на кафедре дизайна и технологий реализуются 
совместные проекты студентов с кураторами по благоустрой-
ству средовых объектов, основанные на принципах универ-
сального дизайна. 

Дисциплина разработана для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, по профилю «Ди-
зайн среды». Учебный план предусматривает лабораторные 
занятия (78 часов) и самостоятельную работу студента 
(33 часа). Цель выполнения лабораторных работ – решение 
кейс-задач по закреплению навыков проектирования городско-
го рекреационного пространства и созданию безбарьерной 
среды на основе принципов универсального дизайна. Для это-
го студентам необходимо пройти определенные учебные этапы. 

Одна из применяемых технологий обучения профессио-
нальной деятельности – деловая учебная игра, целью которой 
является создание производственной имитационной модели, 
приближенной к реальным условиям труда в коллективе архи-
тектурно-дизайнерской мастерской проектной организации. 

На первых занятиях студенты изучают нормативную лите-
ратуру и знакомятся с требованиями по формированию дос-
тупной среды и принципами универсального дизайна, далее 
переходят к следующему этапу – проектированию озеленён-
ных городских пространств объектов на основе полученных 
теоретических знаний. 
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Процесс проектирования городского рекреационного про-
странства начинается с предпроектного анализа участка про-
ектирования. Он состоит из градостроительного анализа объ-
екта в структуре города; природно-климатического анализа 
территории проектирования; социально-утилитарного анализа 
(опрос в форме анкетирования); фотофиксации объекта проек-
тирования; обследования существующего состояния благоуст-
ройства; выявления существующих элементов доступной сре-
ды и барьеров, ограничивающих возможность использования 
объекта МГН. По данным предпроектного анализа формирует-
ся авторская концепция организации безбарьерной среды рек-
реационного пространства, основанная на принципах универ-
сального дизайна. Авторская концепция лежит в основе экспе-
риментального проектного предложения, в процессе формиро-
вания которого студенты приобретают опыт увязки выбранной 
планировочной и композиционной концепции реконструкции 
благоустройства рекреационного объекта с существующей го-
родской средой. 

При проведении градостроительного и природно-
климатического анализа студенты исследуют исходную ситуа-
цию проектируемого рекреационного объекта. На этапе прове-
дения социально-утилитарного анализа кураторы проекта де-
лят студентов на несколько проектных групп, каждая из кото-
рых выявляет основные целевые группы пользователей объек-
та, проводит опрос в форме анкетирования; определяет функ-
циональное назначение объекта и разрабатывает зонирование 
территории. Формируя авторскую концепцию, студенты ана-
лизируют отечественный и зарубежный опыт создания анало-
гичных объектов на основе принципов универсального дизай-
на, а также определяют набор современных материалов и обо-
рудования, примененных в них. В конце предпроектного ана-
лиза студенты синтезируют набор задач и их решений и со-
ставляют техническое задание (ТЗ) на проектирование. На ос-
нове ТЗ формируется композиционное и стилевое решение 
проектируемого рекреационного пространства. Далее проект-
ные группы студентов приступают к разработке планировоч-
ного решения объекта, используя законы цветовой и объемно-



 110 

пространственной композиции, подбирают элементы архитек-
турно-художественного наполнения, включая «вспомогатель-
ные приспособления» для МГН с учетом того, что они не бу-
дут мешать остальным группам пользователей. Следующий 
этап разработки планировочного решения объекта – подбор 
ассортимента растений для создания ландшафтных группиро-
вок с учетом их шумовых, ароматических и тактильно-
морфологических свойств, благодаря которым растения могут 
служить природными ориентирами для слабовидящих. Про-
ектные материалы выполняются в графической форме, позво-
ляющей раскрыть композиционное и стилевое решение объек-
та: в виде планов, разверток, совмещенных с сечением, и ви-
довых кадров. Проектное предложение выносится на защиту и 
оформляется на планшете и в альбоме чертежей (графическое 
решение), а также в форме презентации. 

За три года обучения основам универсального дизайна 
студенты совместно с кураторами выполнили более двадцати 
проектных предложений по реконструкции озеленённых го-
родских пространств г. Владивостока. Важное значение для 
процесса обучения студентов-дизайнеров принципам универ-
сального дизайна имеет тесное сотрудничество кафедры ди-
зайна и технологий ВГУЭС с Региональной общественной ор-
ганизация инвалидов (РООИ) «Перспектива» (г. Москва). 
Универсальный дизайн – активное направление деятельности 
РООИ «Перспектива», по которому проводятся обучение, се-
минары, вебинары, аудиты, фестивали и конкурсы [166]. 

Одним из этапов образовательного процесса и изучения 
принципов универсального дизайна является обучение студен-
тов в школе «Арх-Перспектива», организованной РООИ «Пер-
спектива», для получения уникального опыта, знаний и прак-
тики в изучении требований при создании универсальных про-
странств. Ежегодно кафедра дизайна и технологий ВГУЭС на-
правляет в школу лучших студентов-дизайнеров. В школу 
приглашаются студенты архитектурных и строительных вузов. 
Программа школы состоит из анализа (совместно с эксперта-
ми) состояния городской среды, фотофиксации барьеров для 
МГН, презентаций идей, конкурсов, экскурсий, просмотра ви-
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деоматериалов. Студенты посещают лекции российских и за-
рубежных специалистов и получают рекомендации по созда-
нию универсальных пространств в жилых, общественных зда-
ниях и в городской среде. Участие в конкурсной программе по 
созданию небольших городских средовых объектов в городах-
устроителях школы «Арх-Перспектива» дает возможность 
студентам реализовать свои знания и умения проектирования с 
учетом принципов универсального дизайна. 

В 2019 году группа студентов ВГУЭС удостоилась призо-
вого места в конкурсной программе на III Всероссийской шко-
ле «Арх-Перспектива» за концепцию «Неправильный мёд» 
благоустройства городской среды г. Ярославля (рис. 3.7). 

Обучение также предполагает участие студентов в еже-
годном Всесоюзном архитектурном конкурсе студенческих 
работ «Универсальный дизайн», который организует РООИ 
«Перспектива» при поддержке Министерства науки и высшего 
образования России и комитета по архитектуре и градострои-
тельству г. Москвы [166]. 

Итогом решения кейс-задачи проектной командой в семе-
стре по завершению изучения дисциплины является выполне-
ние проекта и предоставление его на конкурс «Универсальный 
дизайн» в номинации «Адаптация парков и городской среды». 
Учитывая требования положения, время, отведенное на проек-
тирование, определяется сжатыми сроками проведения кон-
курса. Участие в конкурсной программе – обязательная часть 
изучения дисциплины «Ландшафтная организация рекреаци-
онного объекта», влияющая на результаты аттестации в семе-
стре. Условия обучения, приближенные к реальному проекти-
рованию в профессиональной среде, максимально активизи-
руют поведение и мышление студентов, мотивируя их на дос-
тижение результата в установленные сроки и с высоким каче-
ством. 
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Рис. 3.7. Участие студентов ВГУЭС в III Всероссийской школе 

«Арх-Перспектива» 

Выход команды с проектом в финал конкурса стал высшей 
оценкой их деятельности в семестре и дополнительным бону-
сом в виде поездки в Москву на защиту своей работы. 
С 2017 года студенческие проекты дизайнеров ВГУЭС выхо-
дят в финал конкурса и получают призовые места. В своих ра-
ботах студенты демонстрируют полученные знания основ уни-
версального дизайна и умение применять их в дизайн-
проектах городских озеленённых городских пространств Вла-
дивостока. Жюри конкурса, в которое входят представители 
российских и международных архитектурных проектных ор-
ганизаций и специалисты в области универсального дизайна, 
не только оценивают работы, но и комментируют, указывают 
на ошибки, дают рекомендации финалистам по грамотному 
применению принципов универсального дизайна. 

В 2017 году студенческий проект «Ландшафтная органи-
зация юго-западной части парка Минного городка в 
г. Владивостоке с адаптацией для МГН» был удостоен первого 
места на ежегодном конкурсе «Универсальный дизайн-2017». 
В том же году проект был представлен на краевом форуме 
«Городская среда» в г. Владивостоке, организованном партией 
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«Единая Россия», где получил высокую оценку городских вла-
стей и был рекомендован к реализации. 

В 2018 году проект «Концептуальное решение спортивно-
развлекательной зоны в бухте «Соболь» в г. Владивостоке с 
адаптацией для маломобильных групп населения» вышел в 
финал конкурса и занял первое место. В июне 2019 года этот 
проект был представлен на медиа-саммите в г. Владивостоке 
на о. Русском в секции «Урбанистика и городские сообщест-
ва». Студенческий доклад об этом и других проектах органи-
зации городских озеленённых городских пространств, выпол-
ненных с учетом принципов универсального дизайна, вызвал 
большой интерес у городского сообщества. 

В 2019 году студенческие проекты «Благоустройство тер-
ритории парка культуры и отдыха им. Сергея Лазо в 
г. Владивостоке», «Концепция благоустройства территории 
Нагорного парка в г. Владивостоке» и «Ландшафтная органи-
зация сенсорного сада на территории КГКСКОУ «Коррекци-
онная школа-интернат III–IV видов», г. Артем, Приморский 
край» вышли в финал конкурса «Универсальный дизайн-
2019». Проект по Нагорному парку был также представлен на 
XXII Международной научно-практической конференции-
конкурсе студентов, аспирантов и молодых ученых «Интел-
лектуальный потенциал вузов – на развитие Дальневосточного 
региона России и стран АТР» в секции «Актуальные проблемы 
современного дизайна». Исследование студентов получило 
высшую оценку жюри конкурса и было опубликовано в сбор-
нике материалов конференции. На рисунке 3.8 представлены 
студенческие проектные предложения. 
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Рис. 3.8. Визуализации студенческих проектных решений:  
а) парк Минного городка; б) спортивно-развлекательная зона  

в б. Соболь; в) Нагорный парк 
Конкурсная работа по созданию сенсорного сада на терри-

тории школы-интерната для слабовидящих детей в г. Артеме 
была высоко оценена жюри московского конкурса и удостоена 
награды высшей степени. 

Работа выполнялась к 50-летию школы-интерната и была 
передана дирекции для дальнейшей реализации. На рисун-
ке 3.9 представлены концепция и проектные предложения по 
созданию сенсорного сада на территории школы.  
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Рис. 3.9. Визуализации студенческого проектного решения 
сенсорного сада на территории школы-интерната для слабовидящих 

детей в г. Артеме Приморского края: а) концепция проекта; 
б) тактильная зона для рук; в) тактильная зона для ног; г) сад пряных 

и душистых трав; д) акустический тоннель; е) подбор растений 
и моделирование вида сада в разные сезоны года 
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Итоги преподавания студентам основ универсального ди-
зайна были представлены в виде публикации «Особенности 
обучения универсальному дизайну на примере проектирова-
ния сенсорного сада на территории школы для слабовидящих 
детей в Приморском крае» в научном журнале «Современные 
наукоемкие технологии» в 2019 году. 

 

Рис. 3.10. Студенческие проекты, представленные в финале конкурса  
«Универсальный дизайн-2020» 

В 2020 году четыре студенческих работы вышли в финал 
VI ежегодного всероссийского архитектурного конкурса про-
ектов «Универсальный дизайн-2020» в номинации «Дизайн 
среды прилегающей территории МДМ (Московский дворец 
молодежи), успешно представлены студентами в Москве и по-
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лучили призовые места и специальные призы. На рисунке 3.10 
представлены планшеты с проектами. 

Итак, включение раздела «Универсальный дизайн» в про-
цесс обучения обусловлено Государственной программой Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» и, как следствие, вне-
дрением понимания того, что создание среды обитания долж-
но вестись на основе принципа «дизайн для всех без исключе-
ния» [162]. Соблюдение такого подхода на стадии проектиро-
вания позволяет исключить мероприятия по последующей 
адаптации проектных предложений для МГН. Изучение прин-
ципов универсального дизайна в вузе способствует получению 
уникальных знаний и навыков и позволяет вести подготовку 
востребованных на рынке труда специалистов широкой спе-
циализации. Выполненные студентами-дизайнерами проекты 
благоустройства отвечают нормативным требованиям к пла-
нировке и застройке городских и сельских поселений и орга-
низации элементов доступной среды [153; 157]. В процессе 
обучения студенты на практике осваивают принципы универ-
сального дизайна, заявленные в Конвенции ООН [161]. Вы-
полненные проекты проходят апробацию, участвуя во всерос-
сийских и международных конкурсах, конференциях и обще-
ственных мероприятиях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  

Озеленённые общественные пространства способствуют 
сохранению и восстановлению экологической устойчивости 
урбанизированного ландшафта, одновременно удовлетворяя 
потребность горожан в общении с природой в черте города. 
Парки, скверы и сады предоставляют возможности для физи-
ческой активности людей: прогулок, занятий физкультурой и 
спортом, в некоторых случаях – садоводства и огородничест-
ва. Не менее важная роль «зелёных островков» в городском 
пространстве заключается в социализации, ненавязчивой и 
менее формальной, чем в закрытых пространствах. Общение с 
природой, физическая активность и социальное взаимодейст-
вие положительно влияют на физическое, психическое и соци-
альное здоровье людей, что, действуя в комплексе, в целом 
повышает степень их удовлетворённости жизнью. 

Функции общения человека с природой, физической ак-
тивности и социализации ещё в большей мере важны для лю-
дей с особыми потребностями: ограниченными в передвиже-
ниях, слабовидящих и незрячих, слабослышащих или имею-
щих ментальные расстройства. Формирование озеленённых 
общественных пространств, обеспечивающих эти функции с 
учётом потребностей и возможностей различных групп поль-
зователей, строится на принципах «универсального дизайна» 
(«инклюзивного дизайна» или «дизайна для всех»). Во всех 
этих определениях содержится философия данного подхода: 
это не дизайн для особых категорий граждан, это дизайн, учи-
тывающий потребности всех людей, независимо от возраста, 
роста, возможностей и способностей. От внедрения принципов 
универсального дизайна в практику проектирования и строи-
тельства общественных пространств выигрывают не только 
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люди с особыми потребностями, но и пожилые, родители с 
колясками, беременные женщины, дети, люди маленького или 
большого роста, иностранцы, не знающие языка, так как тек-
стовая информация сопровождается инфографикой, что облег-
чает её считывание. Более того, универсальный дизайн спо-
собствует наилучшему восприятию информации обычными 
«среднестатистическими» людьми, комплексно и поэтому бо-
лее эффективно воздействуя на различные чувства человека: 
зрение, слух, обоняние, осязание, кинетику. 

По мнению Н.А. Лазовской, если процесс создания без-
барьерной среды строится на следовании положениям норм и 
стандартов, обеспечивающих доступ маломобильных групп 
населения, то создание среды в соответствии с принципами 
универсального дизайна – это искусство, подчиняющееся за-
конам композиции и адресованное самому широкому кругу 
пользователей [119]. Согласно J.P.S. Salmen, «доступность 
представляет собой соответствие положениям и критериям, 
утверждающим минимальный уровень дизайна, требующийся 
для приспособления условий для людей с инвалидностью, 
универсальный дизайн – это искусство и методика проектиро-
вания, обеспечивающая возможность приспособления условий 
для максимально большого числа самых разных людей на всем 
протяжении их жизни» [13, с. 12]. Универсальный дизайн на-
чинается с понимания основ доступности, критерии доступно-
сти являются основой целостности любого инклюзивного ре-
шения. Таким образом, безбарьерная среда и универсальный 
дизайн работают совместно, чтобы организовать пространст-
во, которое не только соответствует стандартам, но и действи-
тельно гармонично, удобно и открыто для всех.  

Универсальный дизайн строится на семи принципах: 
– равенство в использовании (объекты предназначены для 

людей как с ограниченными возможностями, так и без); 
– гибкость в использовании (учитываются возможности и 

предпочтения); 
– простой, интуитивно понятный дизайн (простота и ин-

туитивность в использовании, независимо от знаний, опыта); 
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– лёгкое восприятие информации (оповещение пользова-
теля, независимо от особенностей восприятия); 

– допустимость в совершении ошибки (снижение шанса 
совершения ошибки до минимального уровня); 

– низкое (минимальное) физическое усилие; 
– достаточные размеры пространств для доступа и исполь-

зования [83; 173]. 
Данные принципы должны обеспечиваться посредством 

выполнения требований доступности, безопасности, непре-
рывности (обеспечение доступности в границах отдельных 
объектов и элементов этих объектов, а также связей между 
ними), комфортности, информативности и экологичности 
(СП 59.13330.2016 [157]).  

Универсальный дизайн озеленённых общественных про-
странств строится на архитектурно-пространственных прин-
ципах (производных от вышеперечисленных общечеловече-
ских принципов): 

– возможность вовлечения всех групп пользователей в 
общение с природой, физическую активность и социализацию; 

– функциональная насыщенность пространств, всесезон-
ность их использования, выразительность посадок в различное 
время года (предоставление возможности наблюдать сезонные 
изменения, ощущать природные ритмы); 

– разнообразие пространств (сочетание социально насы-
щенных и уединённых мест, закрытых и открытых, солнечных 
и тенистых, транзитных и имеющих только один вход), обору-
дованных различными по дизайну стационарными и пере-
движными местами для сидения; 

– лёгкость ориентации в пространстве (простота плани-
ровки и ясность путей, дополняемые мультисенсорным поис-
ком пути и дублированием информации на стендах и указате-
лях), доступность услуг, пространств, в том числе их связность 
с остановками общественного транспорта; 

– безопасность среды в светлое (контрастность элементов) 
и тёмное (освещение) время суток; безопасность материалов 
различных элементов среды, включая покрытия, зелёные на-
саждения, водные элементы и т.д. 
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Ответственность архитекторов, дизайнеров и урбанистов 
заключается в понимании того, как озеленённые обществен-
ные пространства, проектируемые и создаваемые ими, влияют 
на взаимодействие человека, природы и общества. 

Процесс формирования универсальной среды в разных 
странах мира идёт с разной степенью успешности, в России 
только начинают появляться отдельные образцы безбарьерной 
среды. В числе многих других причин неудовлетворительного 
состояния городской среды с точки зрения доступности выде-
ляют недостаточную компетентность и отсутствие навыков 
универсального дизайна у основной массы проектировщиков. 
В образовательном процессе многих школ архитектуры и ди-
зайна также отсутствуют дисциплины, посвященные универ-
сальному дизайну, наблюдается слабая интеграция принципов 
универсального дизайна в проектные решения по ключевым 
дисциплинам. В связи с этим процесс преподавания основ 
универсального дизайна для архитекторов и ландшафтных ди-
зайнеров, которые в своей профессиональной деятельности 
формируют среду, обеспечивающую доступный дизайн для всех 
групп пользователей, приобретает особую актуальность и значи-
мость. Проблема формирования универсальной среды так или 
иначе должна учитываться как в научно-исследовательской, так 
и проектной деятельности университетов. 

Универсальный дизайн призван комплексно воздейство-
вать на физическое, психическое, социальное, интеллектуаль-
ное и духовное развитие человека как независимого индивида 
и члена сообщества, этому немало способствуют озеленённые 
общественные пространства как ключевые элементы город-
ского ландшафта и основа для формирования устойчивой, 
гармоничной, безопасной, доступной, комфортной и открытой 
для всех городской среды. 
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