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Abstract: the article discusses the introduction of the concept of a temporary park as an object of modern 

landscape design. The aim of the work is to find solutions to revitalize the “abandoned” territories and arrange 

public spaces on them for recreation and communication of residents of houses or office workers located nearby, 

as well as additional landscaping of the urban space, improvement and development of the urban environment. 

The basic principle: "easy, fast, cheap, functional and beautiful." 
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Аннотация: в статье рассматривается внедрение понятия временный парк в качестве объекта 

современного ландшафтного дизайна. Целью работы является поиск решений по оживлению 

«покинутых» территорий и устройству на них общественных пространств для отдыха и общения 

жителей домов или работников офисов, расположенных рядом, также дополнительное озеленение 

городского пространства, благоустройства и развития городской среды. Основной принцип: «легко, 

быстро, дешево, функционально и красиво». 
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Тема реабилитации неиспользуемых городских пространств требует развития для обеспечения 

большей привлекательности городской среды, для предоставления местным жителям необходимых 

рекреационных зон, для обеспечения привлекательности и открытости города как его жителям, так и 

гостям. 

Основные типы неиспользуемых пространств в центральных частях города: 

- территории производств, закрытых или выведенных за черту города; 

- территории расселённых, подлежащих сносу или частично аварийных домов, работа по которым 

задерживается на неопределённых срок; 

- замороженные строительные площадки; 

- заброшенные скверы и парки; 

- территории со стихийно образованными парковками. 

Деградация заброшенных территорий в городах, недостаточность зелёных насаждений общего 

пользования и внутриквартального озеленения, неравномерность озеленения по районам и 

муниципальным округам, нехватка общественных пространств городского и местного значения 

заставляют задуматься над инструментами и доступными средствами реабилитации  потенциально 

полезных территорий.  

Признаки деградации окружающей среды в мегаполисах: высокий уровень загрязнения, 

перегруженность магистралей, наличие заброшенных территорий пустующих промышленных 

предприятий, сокращение зеленых массивов снижают уровень жизнедеятельности горожан и 

представляют собой серьёзную проблему. 

В настоящее время можно выделить целый ряд проблем, связанных, так или иначе, с обесцениванием 

среды в физическом, эстетическом, психологическом плане. Существует две основных проблемы, 

которые возможно решить путём внедрения в городскую ткань города таких объектов, как временные 

парки: уменьшение индивидуальной коммуникации между людьми и однородность архитектурной среды 

обитания человека (это может касаться как исторического центра, так и новых районов города). 

Последние десятилетия ситуация усугубляется уплотнением застройки жилой территории и 

увеличением количества автомобилей, что приводит к нарушению системы благоустроенных 

территорий, вырубке деревьев или их естественной гибели под воздействием экологической обстановки. 



Воздействие шума, сокращение озелененных городских территорий, отсутствие комфортных 

общественных пространств снижают качество городской среды.  

В последние 10-15 лет расширение площади под озелененными территориями происходит медленнее, 

чем растет численность населения города, в результате обеспеченность горожан зелеными насаждениями 

общего пользования несколько снижается. 

Я предлагаю создание временных парков в городах России, которые дадут возможность образования 

дополнительной сети «зелёного города», которая будет накладываться на существующую городскую 

среду, не вмешиваясь и не разрушая ткань города, а только заполняя пустоты. 

Временный парк - общественное место, объединяющее в процессе создания и использования 

жителей, местные предприятия, учреждения образования и культуры, административные органы. 

Развивающееся в мире движение «временные парки», направленно на то, чтобы задействовать 

депрессивные и пустующие территории, сделать городскую среду ориентированной на человека, более 

доступной, функциональной и озелененной. 

Благодаря временным паркам может произойти формирование, развитие, обогащение городской 

среды и уклада жизни горожан, создание уютных мест городского бытия, повышение качества 

городского пространства, ревитализация заброшенных мест и их возвращение в ткань города, а также 

возможность приблизится к стандартам озеленения. 

Во- первых будут легкие временные сооружения, художественные объекты, площадки для 

проведения культурных мероприятий, которые могут стать как элементами подготовительного этапа, так 

и первой ступенью процесса реализации масштабного проекта городского возрождения. 

Сегодня в мировом опыте набирает оборот концепция временного использования и феномен 

«временных парков». Благодаря тактическому урбанизму и низовым инициативам появляется всё больше 

примеров идей и методов развития и реабилитации городских пространств 

Во- вторых озеленение территории – одно из ключевых направлений градостроительства городов и 

развития городских агломераций, фактор, имеющий большое значение в санитарно-гигиеническом, 

архитектурно-планировочном, социальном и эстетическом отношении. 

Важнейшая особенность зеленых насаждений выражается в создании городского микроклимата, 

обеспечивающего комфортные условия внешней среды, защиту городского пространства от пыли, 

загазованности, шума, вибрации и других неблагоприятных факторов, присущих крупному городу. 

В-третьих, экономический фактор также играет значимую роль в создании благоприятной городской 

среды. В период экономической нестабильности, когда городские власти не могут выделить достаточное 

финансирование на масштабное благоустройство, метод точечной реабилитации городской среды путём 

внедрения в неё временных парков может стать незаменимым в движении за создание комфортной 

среды. Основной принцип большинства временных парков – это инициативы и помощь жителей в его 

создании, также очень часто привлекаются частные инвесторы и спонсоры, которые на взаимовыгодных 

условиях (размещение своей рекламы, предоставление своей территории для парка и пр.) готовы 

помогать в строительстве парка.  

Временные парки, если они предполагают также и временное озеленение, способны отчасти влиять и 

на экологический фактор в городе, что немаловажно на фоне ухудшения экологии. Зеленые насаждения 

издавна считаются надежной и проверенной защитой от загрязнения воздуха, их справедливо называют 

“легкими города”. Конечно, зеленые насаждения и украшают город, но прежде всего они играют важную 

роль в деле оздоровления окружающей среды. 
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