
Видение парка Зелёный остров в Омске
Отчет о проектных сессиях 
(26 октября и 2 ноября 2019 года)

Омск 2019        

  
Серия мероприятий по общественному участию для 
подготовки задания на разработку проекта благоустройства 
организована администрацией Омска и проектом «Город 
решает»



2

2016

площадка обсуждения 
проектов общественных 

пространств

ХРОНОЛОГИЯ 
ПРОЕКТА

«ГОРОД РЕШАЕТ»

2017

серия семинаров, 
образовательная 

программа, медиа 
и экспертное 

сопровождение

2017

проектирование площадки 
«Город решает» 

для КБ «Стрелка» и Дом.РФ
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О ПРОЕКТЕ 
Проект «Город решает», реализованный в Омске в 2019 году, 
стал новым этапом деятельности творческой команды 
и базируется на накопленном опыте. Он направлен на 
организацию социальной системы, которая обеспечивает 
набор образцов и технологий для акселерации развития 
территории города, включая общественные пространства, 
заполненные событиями. Мы сформировали устойчивые 
сообщества на локальных территориях и разработали ряд 
событий (фестиваль), которые создали постоянно живущее 
социальное пространство, привлекательное для различных 
стейкхолдеров. 
Для целевых территорий разработаны архитектурные 
концепции и дизайн-проекты, а также социокультурные 
программы развития. Информационно-коммуникационная 
среда проекта (сайт, партнёрские группы в соцсетях) 
обеспечит устойчивое распространение образцов 
и положительной практики на другие локальные территории 
Омска, поддерживая инициативу и желание омичей 
развивать свой город. Кроме того, обучающие занятия 
сформировали компетенции, необходимые для дальнейшего 
распространения опыта социального проектирования среди 
горожан.

ОСНОВНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

2018—2019

3 концепции
>10 пилотных событий
3 грантовые заявки

Выбор инициатив:
•	 19 заявок
•	 3 инициативы
•	 +2 идеи

Организация сопровожде-
ния проекта:
•	 2 презентации
•	 публикации в СМИ 

результатов проекта
•	 пресс-конференция
Сайт: urban.ecomsk.ru
vk: gorodreshaet
fb: groups/gorodreshaet
inst: urban.ecomsk

3 проектные сессии 
(реальное планирование) 
9 видений для 5 пространств
4 опроса 
5 интервью

Курс обучения:
•	 5 занятий
•	 20+ участников от 7 до 70+ лет
•	 3 мероприятия на площадках
•	 оценка результатов и развитие
•	 видео и дополнительные материалы на сайте
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к реализации идеи, какие есть умные теории на этот счёт и как мы 
проверяли их на практике.
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распространения опыта социального проектирования среди 
горожан.

Николай
дипломированный 

участник проекта 
«Город решает»

ОСНОВНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

2018—2019

3 концепции
>10 пилотных событий
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3РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

О ПРОЕКТЕ «ГОРОД РЕШАЕТ»

2017

цикл сопровождения 
«Центральных набережных» 

в Омске

2018 

подготовка календаря 
программы, поиск вариантов 

софинансирования для 
организации площадки 

поддержки городских ини-
циатив

2018—2019 
цикл программы 

акселераторов городских 
инициатив в партнёрстве 
с ассоциацией «Экомск» 

при поддержке Фонда 
президентских грантов

ОСЕНЬ 2019

конференция 
«Город решает»:

презентация концепций, 
площадок, дорожных карт 

и оценка проекта

ФЕСТИВАЛЬ СООБЩЕСТВ РЕАЛИЗАЦИЯ

ТЕСТИРОВАНИЕ
КОНЦЕПЦИИ ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

И ОЦЕНКА

КОМАНДА ПРОЕКТА

1 Сергей Костарев, руководитель 
2 Ефим Фрейдин, архитектор 
3 Валерия Маркова, менеджер 
4 Анна Попова, куратор сообществ 
5 Людмила Мартынова, педагог-
организатор 
6 Олег Рой, методолог 
7 Карина Тараканова, эксперт, 
модератор сессий 
8 Марина Рябикова, организатор 
мероприятий 
9 Татьяна Чарикова, модератор сессий 
10 Юлия Морозова, веб-мастер, 
модератор сессий 
11 Елена Завьялова, работа со СМИ, 
редактор
12 Настя Волобуева, лидер команды 
13 Дмитрий Дёмин, лидер команды 
14 Николай Кондаков, лидер команды 
15 Татьяна Авьюцкая, лидер команды 
16 Андрей Сергеев, разработчик 
архитектурной концепции 
17 Олег Фрейдин, разработчик 
архитектурной концепции 
18 Александр Станковский, эксперт 
19 Аркадий Григорьев, эксперт, эколог 
20 Елизавета Комлева, эксперт, 
ландшафтный дизайнер 

Алексей Крутьков, архитектор-
визуализатор 
Алексей Сокин, эксперт 
Татьяна Сковородина, дизайнер 
Настя Чехова, фотограф 
Павел Бархатов, фотограф

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

Оценка 3 концепций
1 грантовый проект
Фестиваль сообществ 
на 3 площадках

Строительство:
Школа № 104. Спортивная площадка. 
Сад юннатов. Аллея

3 дизайн-проекта

Распространение опыта:
•	 VI городской форум молодежи (Омск)
•	 школа журналистики «Экопарк»
•	 российско-германский школьный проект
•	 сессия по бульвару им. Петухова
•	 World Urban Park Congress (Казань)
•	 сессии по парку «Зеленый остров»
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при поддержке Фонда 
президентских грантов

ОСЕНЬ 2019

конференция 
«Город решает»:

презентация концепций, 
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14 Николай Кондаков, лидер команды 
15 Татьяна Авьюцкая, лидер команды 
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Локации городских проектов:
А. Городской пикник
Б. Омская крепость
В. ЛУЧ (Любинский проспект)
Г.  Лето в центре
Д. Город решает 
     (Центральные набережные)
Е. Мастерплан (весь город)

Городские парки:
1. Птичья Гавань
2. Парк 30-летия ВЛКСМ
3. Парк 300-летия Омска
4. Парк Зелёный остров
5. Советский парк
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ВВЕДЕНИЕ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА
ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ В ОМСКЕ
Урбанистические (городские) проекты объединяют архитек-
туру (пространственные изменения), общественное участие 
(вовлечение горожан в процесс принятия решений) и соци-
альные изменения, с учётом долгосрочных планов 
и перспектив развития города. Омский опыт включает 
проекты разных масштабов — от разработок для всего 
города («Мастерплан» Института территориального планиро-
вания ГРАД) и крупных территорий (городское пространство 
«Омская крепость», «Центральные набережные» Иртыша и 
Оми) до примеров обустройства локальных площадок («Лето 
в центре» на ул. Певцова, «ГорКино» в Воскресенском сквере, 
«Балкон» в Советском парке) и городских событий («Го-
родской пикник», 2012–2015), которые реализовывались как 
в центре города, так и на его периферии. В результате были 
перепридуманы и преобразованы (в основном временно, как 
тест) парки, скверы, университетские кварталы и улицы.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА
Города формируются на протяжении столетий: люди строят 
свои дома, дворы; по мере роста появляется сообщество — 
группа людей, которым требуется место — для того чтобы 
собраться, что-то обсудить, принять общее решение. Так по-
являются площади: культовые у церквей, административные 
у мэрии, торговые — для рынков и ярмарок. Для отдыха — 
скверы и парки. У рек и на месте портов, грузовых причалов 
формируют прогулочные набережные. В отличие от дворов, 
корпоративных площадей за ограждением при офисных 
центрах, общественные пространства — это места, которые 
общедоступны, востребованы разными аудиториями: 
и детьми, и пожилыми людьми, — куда можно зайти, не вно-
ся плату, не подвергаясь цензу. Для удобства пользования 
в общественных пространствах создают инфраструктуру: 
устанавливают уличную мебель, организуют торговые 
и сервисные точки.

Наибольшим потенциалом как общественные пространства 
обладают места, которые востребованы жителями (там 
гуляют, отдыхают, проходят мимо или проводят некоторое 
время), имеют постоянные функции (деловая, социальная 
и т. д.), где есть достопримечательности или элементы 
территориальной идентичности — отличающие один район 
от других. Участки, которые не сильно запущены, где есть 
озеленение или следы «былой цивилизации», имеют шансы 
на развитие.
Главными общественными пространствами Омска можно 
назвать набережную Иртыша и сеть улиц, площадей, парков 
линейного и локального центров. В районах и кварталах — 
множество скверов и садов. Роль общедоступных мест 
играют обособленные территории школ, некоторых универ-
ситетов. Многие из них, — как Сад юннатов или Театральная 
площадь, — имеют свою долгую историю в социокультурном 
пространстве города.
Крупную территорию (квартал) можно разделить на разные 
типы локальных (площадь, сквер, улица) и приватных 
(дворы, жилые группы) участков. Важно, чтобы у неё был 
«хозяин» — сообщество, ключевой стейкхолдер, организация, 
которые его поддерживают.
На этапе распространения опыта совместно с админи-
страцией города Омска проект «Город решает» провел две 
проектные сессии для подготовки материалов задания на 
разработку концепции парка Зелёный остров. Парк распо-
ложен в центральной части города и является элементом 
системы набережных Иртыша, одним из районных объектов 
притяжения. 

Иллюстрация: Карта городских проектов Омска, местоположе-
ние парка Зелёный остров
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5РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

СЕРГЕЙ КОСТАРЕВ 
ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВАХ 
И СТЕЙКХОЛДЕРАХ
доктор философских наук, профессорЭ
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Общественные пространства уже по определению доступны 
всем, но в отношении их развития могут существовать 
разные интересы. Носители таких интересов называются 
стейкхолдерами, и при проектировании нужно не только 
знать их запросы, но и обязательно согласовать, чтобы 
не возникало разрушающих конфликтов. Количество 
и состав стейкхолдеров у каждого общественного про-
странства может быть различным: жители соседних домов, 
организации, чьи офисы находятся рядом, администрации 
территории, предприниматели, ведущие бизнес в непосред-
ственной близости, и т. д. В ходе первичного исследования 
следует установить наиболее полный перечень таких людей 

и групп, а затем добавлять новых, которые будут выявляться 
по мере развития территории. В ходе проекта обязательно 
вовлечение стейкхолдеров, для чего могут быть использова-
ны публичные слушания о планируемых изменениях 
пространства, обсуждение вариантов использования 
территории и перспектив развития, проектные сессии, на 
которых участники при помощи модераторов и фасилитато-
ров смогут согласовать свои интересы и предложить 
вариант развития, от которого все выигрывают (win-win). 
Основная проблема для организаторов процесса вовлече-
ния людей в проект — обеспечение участия представителей 
всех стейкхолдеров и дальнейшая связь с ними для 
информирования о принятых предложениях. Самым 
эффективным инструментом выявления групп и их первона-
чальных интересов служит интервью, в ходе которого не 
только собираются необходимые сведения, но и устанавли-
ваются доброжелательные отношения, основанные на 
доверии и открытости. Это необходимо для корректного 
выявления интересов с последующим согласованием 
общего запроса на развитие локального пространства.

ПАРК ЗЕЛЁНЫЙ ОСТРОВ 
Парк расположен на берегу реки Иртыш. На этом месте 
располагался остров в пойме реки. Старозагородная роща 
была местом отдыха горожан в 19 веке. В первой половине 
20 века развился судоремонтный завод, затон с местом 
стоянки и ремонта судов, жилой район завода - городок 
Водников. Ближе к центру города продолжилось развитие 
Сибзавода, Дромасса и других пром.предприятий. Во второй 
половине 20 века на пересечении с ул.Кемеровской 
размещается пляж. Территория южнее застраивается 
жилыми микрорайонами. Парк заложен как спортивный в 
1980е годы, спроектирован коллективом под руководством 
Г.Е.Чиркина (Омскгражданпроект). На территории организо-
ван водный стадион, возведены здания проката (Дворец 
Спорта), профилактория (Дом Здоровья), эстрады с 
покрытием, кафе Парус (Евромед), павильонов. Основной 
вход запланирован с ул.Красный путь, второстепенный 
- через пляж от спасательной станции (на ул.Кемеровская).
На прилегающей территории вдоль Старозагородного 
бульвара предполагалось строительство микрорайона. 
Реализованы частично общественные здания на входной 
зоне ул.Красный путь. Остальные соседние участки заняты 
гаражами, хоз.зоной МЧС, коттеджной застройкой, больнич-
ным комплексом, пром.площадками, школьным двором.

В 2010е годы начинается гражданское освоение территории 
Сибзавода, появляются клубы, рестораны, реализуется 
застройка микрорайонов Серебряный берег, Изумрудный 
берег.  В это же время разработаны концепции городских 
парков, в том числе - Зелёного острова. Проект предполагал 
значительную застройку центральной части и прилегающе-
го района.
В середине 2010х годов парк передан в департамент спорта 
и молодежной политики, в 2015м он стал площадкой для 
тестовых мероприятий команды «Душа города» (О!Город, 
Экопикники), проектной лаборатории «Город своими 
руками» (Всем подъём!), которые активировали ранее 
заброшенную сцену (лекторий о здоровом образе жизни, 
развитии парков), различные открытые пространства - по-
ляны, площади, набережную. Парк является частью 
веломаршрута, активно используется для водных видов 
спорта (яхты, байдарки, вейк) и отдыха (пляж, лодки, 
катамараны). Яхта «Сибирь»  омского яхтклуба совершает 
кругосветные путешествия. 
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ЗНАКОМСТВО С ТЕРРИТОРИЕЙ

КАКИЕ МЕСТА В ПАРКЕ ВАМ НРАВЯТСЯ?

В
О

П
Р

О
С

1 Тропа для прогулок
2 Лес, природа
3 Дикий лес
4 Рыбалка
5 Велосипедная тропа
6 Большое зеленое про-
странство в городе
7 Кладбище кораблей
8 Брутальная архитектура
9 Белочки
10 Остатки фонтана
11 Белочки
12 Веревочный парк
13 Природный парк
14 Творческие площадки
15 Выход к воде
16 Вода
17 Клуб моржей
18 Закаты

19 Катамараны
20 Трубы "желтая субмарина"
21 Ферма
22 Лодки
23 Причал
24 Низкая и удобная, чтобы 
сидеть ограда набережной
25 Планировка
26 Воркаут-площадка
27 Здания
28 Затопление весной
29 ТЭЦ
30 Спортивная площадка
31 Обилие зелени
32 Воркаут-площадка
33 Ферма
34 Воркаут-площадка
35 Здания 80-х

РЕЗЮМЕ
Привлекательными в парке являются прибрежные участки и 
акватория, в том числе такие артефакты как кладбище 
кораблей, катамараны; разные элементы природной 
экосистемы - озеленение, лес; активности - веревочный парк, 
воркаут; первоначальные постройки; традиции - клуб 
моржей.
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1 Место для утайки наркотиков
2 Грязная вода в реке
3 Заброшенное здание
4 Отсутствие стационарного туалета
5 Брошенные детские бассейны и пляж
6 Заросли набережной
7 Туалеты
8 Заброшенная набережная
9 Разрушены пешеходные тропы
10 Слив нечистот
11 Заброшенный бассейн
12 Заброшенные здания
13 Заброшенные здания
14 Собаки
15 Киоски с пивом
16 Движение автомобилей
17 Неухоженная территория яхт-клуба
18 Карусели старомодные
19 Надувные горки и батуты
20 Парковка
21 Каток сервис
22 Лестница убитая
23 Шашлычки
24 Сливы в реку нечистот

25 Собачья площадка без присмотра
26 Лыжня
27 Велосипеды вместе с людьми
28 Нет навеса над спортивной площадкой
29 Отсутствуют велодорожки
30 Недоступность спортплощадки из-за рельефа
31 Заросли
32 Заросли, грязь
33 Ржавые аттракционы
34 Сайдинг на зданиях
35 Отсутствие навеса над воркаут-площадкой
36 Покрытие дорожек
37 Издевательство над животными
38 Слишком громкая музыка на мероприятиях
39 Разрушенная набережная
40 Музыка из кафе
41 Баня, ферма в центре
42 Бани в парке
43 Вход
44 Новая детская площадка
45 Стена с граффити
46 Ужасные заросли
47 Ужасные дворы, нет благоустройства

КАКИЕ МЕСТА В ПАРКЕ ВАМ НЕ 
НРАВЯТСЯ?

В
О

П
Р

О
С

РЕЗЮМЕ
При этом отрицательно люди относятся к состоянию многих 
ценных элементов - заброшенным зданиям, разрушенной 
набережной и зарослям, грязной воде, велодорожкам. 
Ошибочное решение неразделенного велосипедного и 
пешеходного потока прослеживается через все проектные 
сессии. Устаревшие аттракционы, форматы сервиса и кафе, 
расположение и состояние «фермы», автотранзит в парке 
вызывают возмущение.
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Оценка, выбор приоритетов

1 КОМАНДА
Девиз: зеленое здоровое сердце 
города. Спорт. ЗОЖ. 
Сохранить концепцию зеленого парка, 
добавить красивые малые формы, 
притягательную центральную аллею. 
На самом ЗО разместить спортивную 
аллею (Лыжи, бег, моржевание, 
велосипеды). Парк позиционировался 
как парк здорового образа жизни. Парк 
спортивный. Спортивная секция 
города.
Благоустройство: использовать МАФ, 
не ядовитых цветов, а такими которые 
бы повторяли цвет природы.
Основная идея: не вырубать деревья, 
сохранить зеленые насаждения 
зеленого острова.
Минимальное вмешательство, но 
расчищать самосевы. 
Строить дорожное покрытие и строить 
туалеты.
Есть конфликт интересов: есть 
экоферма, которая дает познакомиться 
со славянской культурой и есть то, в 
каком виде это сейчас существует.
Задействовать ту часть зеленого 
острова, которая удалена от затона. 
Есть инициатива сделать на ней 
мототрассу.
КОМАНДА 2
Озеленение в парке. Зонирование. 
Каждая зона должна представлять 
определять определенные интересы 
для определенной группы людей. 
Разработка дизайна парка и логотипа.
Всесезонное использование парка. 
Сделать музей в парке.
Установить при входе на ЗО теплоход 
“Восход” на подводных крыльях, 
который опережал время на 50 лет 
(конструктор Алексеев), устроить в нем 
музей, который бы рассказывал про 
данный вид транспорта, кто его 
эксплуатировал. Будет являться 
визиткой Зеленого острова.
Что не хотели бы видеть в парке: 
освободить парк от автомобилей, 
запретить проезд автомобилистов. 
Платный вход. Вход в сам парк, чтобы 
был бесплатен. Избавить парк от 
опасных объектов: открытые люки. Не 
встречать в парке людей распивающие 
алкогольные напитки. Мусор на 
набережной и в целом в парке. 
Запретить вырубку лесов, деревьев, 
сохранить озеленение таким, какое оно 
есть, развивать и приумножать.
КОМАНДА 3
Зеленый остров – территория свобод-
ного движения и комфорта. 
Входная зона – навигация, карта 
зеленого острова. Асфальт, отсутствие 
лавочек, предлагаем беседки, лавочки 
с навесами. Центральная часть: сейчас 
кафе с маргинальными слоями 
населения, грамотное зонирование и 

перенос кафе. Обеспечить свободный 
выход к воде. Аттракционы – обновить 
качественный состав и оставить место 
для прогулок. Санитарная зона: душ, 
комната матери и ребенка. Разделение 
пешеходных и велосипедных потоков. 
Обеспечить передвижение для 
маломобильных групп. Обновлять 
малые архитектурные формы. 
КОМАНДА 4
Жители возле парка, жители пользова-
тели парка, работники КТОС, предста-
витель от клуба «Морж», воркаут.
Зеленый остров – центр притяжения 
для жителей всех возрастов и интере-
сов. Зонирование для детей, для 
малышей, для школьников.
Кластер спортивный: дошкольники, 
школьники (клуб для настольных игр, 
велодорожки, пешеходные), взрослые 
(йога и др. мероприятия спортивные).
Развлекательный: аттракционы, 
крытая площадка концертная. 
Возводимые объекты качественные и 
экологичные.
Выделить зону пляж.
Выделяли ценность: экология. 
Экологический кластер: энергоэффек-
тивное освещение, видеонаблюдение, 
наличие тревожных кнопок, маршрут-
ные и интерактивные доски.
Комфорт, благоустройство: обществен-
ные туалеты для всех категорий 
граждан.
Зонирование для каждой территории. 
Парк зеленый был более ландшафтный 
и красивый, профессионально 
обрабатывался. Парк семейный. Где 
отдых, уют, комфорт и немного 
развлечения.
КОМАНДА 5
Парк для отдыха, а не для развлече-
ний.
Парк мультифункциональный. 
Семейный отдых. Сценарий целого дня 

в парке. Стилистика единая. Каче-
ственное администрирование. 
Оповещать о праздниках.
 Зонирование: шумовое. Концепцию 
необходимо будет направить эксперт-
ному сообществу в части звука, 
собачьих площадок и остальных мест 
притяжения. Площадка слышна в 
жилой зоне. Разделить потоки и 
решить вопрос технологических 
подъездов к существующим зданиям 
на территории. 
Туалеты: против синих кабинок. 
Попросить бизнес взять на себя роль 
организации эксплуатируемых 
туалетов. 
Организация пункта охраны и видеона-
блюдения по территории. 
Благоустройство набережной: сохра-
нить брутальную стилистику, оставить 
бетонное ограждение набережной, 
положение и характер спусков к воде. 
Необходим грамотно организовать 
вход с улицы Кемеровская. Нет 
пивнушкам. Необходимость использо-
вания натуральных материалов и 
ансамблевого решения. Очистить зону 
детских аттракционов. Добавить 
неспортивную зону для взрослых. 
Решение подхода и подъезда к 
пиццерии со стороны Транснефти. 
Борьба с комарами. Осушение 
болотистой части парка у теннисных 
кортов.
При создании концепции было согласо-
вание с жителями прилегающей 
территории парка.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА 
Конспект выступлений 
(К.Тараканова)
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ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ВИДЕТЬ В ПАРКЕ?
ЦЕННОСТИ И ЗАПРОСЫ

В
О

П
Р

О
С

КОМФОРТ+БЕЗОПАСНОСТЬ+ЧИСТОТА
Всесезонное использование, возмож-
ности для активностей в течение всего 
года
Зимнее кафе, грелки для рук и ног
Кормушки для собак
Благоустроить подход к парку
Интерактивные доски
Карта маршрутов и путей
Газоны ниже тротуаров
Крытые беседки, чтобы проводить 
время в непогоду
Навес над workout площадка от дождя
МНЕ ХОЧИЦО ЧТОБЫ ПОЧИНЛСЯ 
ОСАЛТ (асфальт)
Безопасность, освещенность в 
отдаленных тихих зонах парка
Освещение яркими фонарями в 
большом количестве
Освещение, энергосбережение
Освещенность парка увеличить
Прожекторы/фонари ночного освеще-
ния
Охрана
Видеонаблюдение
Строительство стационарного туалета
Строгий контроль громкости звука при 
проведении мероприятий
Тихие зоны
Туалеты внутри существующих зданий, 
например чтобы кафе к себе пускали
МНЕ НЕ ХОЧИЦА ШОБЫ ТАМ НЕБЫЛА 
МУСУРА
Убрать весь мусор
Удобные прогулочные дорожки на 
территории всего парка, с лавочками и 
мусорными контейнерами
Урны вдоль лесопарковой зоны
Устройство мест отдыха, лавочки со 
спинками
Уютные кафе
Фонтанчики
Фонтанчики для питья
Чистота

ОЗЕЛЕНЕНИЕ И ПРИРОДНОСТЬ: ОТ 
ЦВЕТОВ ДО ЧАСТИ ГОРОДСКОЙ 
ЭКОСИСТЕМЫ
Зеленое здоровое сердце города
Меньше асфальта
Профессиональное озеленение
ПУСТЬ НЕ ПАОЛИ ДРЕВЕ
Тихая зона – зеленый уголок
Ухоженность зеленых насаждений
Экопарковки
Экопространство
элементы благоустройства выполнены 
из природных материалов
Экоферма

Этнопарк Ферма
Убрать экоферму, либо довести до 
санитарной нормы
Больше цветов
Озеленение только многолетниками
много цветов (ухоженные клумбы)
Цветы, флористический дизайн
озеленение с красивыми ландшафтны-
ми участками
Ландшафтный дизайн
Достаточное количество зелени
Газоны ниже тротуаров
Геопластика, создание мини-гольфклу-
ба, красивых видовых пространств
Максимально оставить существующее 
озеленение при благоустройстве
Озеленение парка
Больше цветущих кустарников – чере-
муха, сирень
Дикий лес. Зеленые легкие
Высадка деревьев в парке Зелёный 
остров
Оставить неаварийные деревья и 
добавить озеленение
Изменить породы деревьев 
Часть парка (мыс) оставить полудикой 
(дорожки, освещение и всё)
Природа, естественный лес и тропинки
Природа(деревья)
Березы
Включение парка в зеленую систему 
города
Синтез лесопарка и элементов 
благоустройства
Создать музей природно-культурного 
наследия
Сохранение озеленения и дикой 
природы
Сохранение экосистемы

АКВАТОРИЯ, НАБЕРЕЖНАЯ, ПЛЯЖ И 
БАССЕЙНЫ
Клуб моржей
Технические виды спорта для моржей
Яхтклуб
Реконструкция заброшенного здания, 
создание спорткомлпекса с открыты-
ми бассейнами
Восстановление детских бассейнов
Аквапарк круглогодичный, лыжная 
база с трассой и прокатом
Строительство бассейна
Яхт-клуб как благородный обществен-
ный объект, а не грязный центр 
острова
Лодочная станция (вейк, катамараны)
набережная со смотровой площадкой
Восстановить пляж

Дополнительное обустройство 
пляжных территорий для семейного 
отдыха
Обустроить пляж как он был в 1985 
году: душевые кабины, решетки под 
ноги, детский лягушатник
Сухой струйный фонтан
Постройка фонтана
Водный стадион
Благоустройство набережной - краси-
вый выход к воде
Благоустройство набережной, устрой-
ство современных ограждений, не 
закрывающих вид на воду
Низкое брутальное, пригодное для 
сидения ограждение набережной
открытый бассейн
Красивая набережная с удобными 
спусками к воде
Лежаки для отдыха у воды
Открытый вид на залив, прогулочный 
пирс
Расчистка акватории и укрепление 
набережной
Ремонт набережной как это было при 
открытии парка
Углубить залив, убрать растущие в нем 
деревья

СПОРТ
Большая специализированная 
площадка для спорта крытая
Воркаут площадка
Навес над workout площадкой от 
дождя
Кросфит площадка
Установка паркур-площадки
Гимнастические брусья
Гимнастический турник
Спортплощадка:Доступность к 
спортплощадке, спуск!
Досуг семейный в спорте и ЗОЖ
Инфрастуктура для активных видов 
спорта
Вейк-парк, водный спорт
Клуб моржей
Технические виды спорта для моржей
Построить ФОК (физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, где будут моржи, 
бегуны и т.д.
Лыжная трасса
Открытый скалодром
Парк для скандинавской ходьбы
Площадка для пляжного волейбола
Площадка для стритбола
Подростки – велотрек, беговые (бетон)
Прокат мото техники
Эндуро (мото) трасса
Яхтклуб

Наименование    итого
Комфорт+безопасность+чистота  42
Озеленение и природность: от цветов до 
части городской экосистемы  33
Акватория, набережная, пляж и бассейны 29
Спорт     27
Отдых: от тихого созерцания до творчества 
и праздников    24
Обновление и дополнение инфраструктуры, 
оборудования    20
Зима в парке    14
Современность    13
Мобильность и прогулки   12
Управление брендом   11
Существующая и новая идентичность 9
Разные аудитории: возраст, мобильность 6

Р
ЕЙ

Т
И

Н
Г 

Ц
ЕН

Н
О

С
Т

ЕЙ

ВИДЕНИЕ: ЦЕННОСТИ И ОПАСЕНИЯ

РЕЗЮМЕ
Анализ и приоритезация ценностей показывают необходи-
мость баланса между крайностями. Ценность сохранения и 
развития экосистемы (зелень, вода) выходит на второе 
место после стандарта парка (чистота и комфорт), но при 
этом нужно аккуратно развивать акваторию, инфраструкту-
ры спорта и отдыха, оборудование.
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ОТДЫХ: ОТ ТИХОГО СОЗЕРЦАНИЯ ДО 
ТВОРЧЕСТВА И ПРАЗДНИКОВ
Горки
Горки на зиму
Сохранение территории парка как 
рекреационной, не застраивать в 
существующих границах!!!
Рекреация, эстетическая ценность как 
есть
Развлечения для детей (качели, 
карусели)
Дополнительное обустройство 
пляжных территорий для семейного 
отдыха
Прогулочная сеть с зонами отдыха
(Прокат) Клуб для настольных игр
Арт-объекты
Благоустройство концертной площадки
Сцена
Танцплощадки
Больше мероприятий
Общественное обсуждение музыкаль-
ной программы
Место общественного празднования
Концертная площадка, танцпол
Веревочный парк
Добавить неспортивных активностей 
для взрослых
Доступный отдых
Качели
Мангальные зоны
Отдыхать, а не развлекаться
Павильоны различных развлечений
Площадка для творческих выступле-
ний
Творческие веранды
Творческие мастерские
Создание зоны для пикника, барбекю
Тихая зона – зеленый уголок
Места для чтения книг
Газон для пикника
Устройство локальных арт-объектов, 
создание дополнительных мест 
притяжения людей
Хотелось бы установить колесо 
обозрения в районе затона

ОБНОВЛЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБОРУДОВАНИЯ
Входная группа - защита от солнца, 
скамейки, удобная навигация
Прожекторы/фонари ночного освеще-
ния
Туалеты
Карта маршрутов
Аттракционы стационарные, современ-
ные
Благоустройство территории: тротуары, 
озеленение (разнообразие зеленых 
насаждений)
Видеокамеры
Дорожки из брусчатки, тротуарной 
плитки. Дорожки для велосипедов из 
резиновой крошки
Зонирование территории
Интерактивные доски
Ливневая канализация
МАФы современного дизайна
место отдыха (лавочки, зеленая зона, 
пешеходные дорожки, благоустроенная 
набережная)
Освещение, энергосбережение
Оформленные входы в парк
Транзитная зона от остановки до 
сцены: зеленая зона, лавочки и 
арт-объекты

ЗИМА В ПАРКЕ
Сценарий Зеленого острова: зима и 
лето
Круглогодичное рекреационное 
использование
Зимний городок с ёлкой, горками, 
катком
Горки на зиму
Зимнее кафе, грелки для рук и ног
Поддержка владельцев кафе на 
территории острова во все сезоны года 
как зимой, так и летом
Каток на центральной площади
Лыжня
Проводить крещение на базе клуба 
моржей
Прокат снегоходов и квадроциклов
Реконструкция здания проката 
зимнего инвентаря
Баня

СОВРЕМЕННОСТЬ
Современная детская площадка
Использование для малых архитектур-
ных форм и нестационарных объектов 
натуральных материалов. Пример – 
Красноярск, остров отдыха, гремячая 
грива
Современные малые формы
Современные мафы (лавки, фонари)
Как в сквере Дзержинского: насыпные 
песочные тропинки, гранитные 
бордюры; приподнятые тропинки из 
террасной доски
Разработка дизайн-кода парка. 
Логотип
Рассмотреть «Парк горького» в Москве 
лучший парк . Хочу чтоб в Омске было 
также

МОБИЛЬНОСТЬ И ПРОГУЛКИ
Доступная среда
Доступность к спортплощадке, спуск!
Лыжная трасса
Парк для скандинавской ходьбы
Удобство входа с Кемеровской – сей-
час удобно
Благоустроить подход к парку
Лодочная станция (вейк, катамараны)
Асфальтиров. Центральной пешеход-
ной дорожки, отдельно для велосипе-
дистов и пешеходов
Беговая дорожка
Доступность (транспортная)
Карта маршрутов
Круговая велосипедная дорожка, 
разделение велосипедных и пешеход-
ных потоков!!!
Дорожки для велосипедов и самокатов
дорожки для роллеров и самокатов
Велодорожка место отдыха для детей
Лестница возле футбольного поля
Парковка нужна большая
Парковки для велосипедов
Прогулочная сеть с зонами отдыха
Удобные прогулочные дорожки на 
территории всего парка, с лавочками и 
мусорными контейнерами 
Чтобы не ездили машины по зеленому 
острову
Экопарковки

УПРАВЛЕНИЕ И БРЕНД
Поддержка владельцев кафе на 
территории острова во все сезоны года 

как зимой, так и летом
Альтернатива запретам, формирование 
здоровых привычек
Вернуть в муниципальную собствен-
ность бывшее здание открытого 
бассейна за неиспользование в 
течение 12 лет
Надлежащая эксплуатация объекта
Отсутствие алкогольных киосков и 
алкоголя
Пригласить ТПП Торгово-промыщлен-
ную палату
Прокат
Пункт полиции за сохранностью в 
парке
Разделить на зоны: спорт (площадки); 
прогулки; кафе и услуги
Убрать палатки и места питания, не 
соответствующие эстетическим 
требованиям парка
Чтобы «остров» был включен в 
реконструкцию парка
Привлечение предпринимателей
Участие Союза предпринимателей

СУЩЕСТВУЮЩАЯ И НОВАЯ ИДЕНТИЧ-
НОСТЬ
В центре города 
Вовлеченность
МНЕ ХОЧИЦА ШОБЫ ТАМ КРОСОТА
Парк здорового образа жизни
1984, история парка для Омска – циви-
лизационное событие!
Бруталистская стилистика
Реконструкция здания проката 
зимнего инвентаря
Восстановление детской площадки С.
Амелина (индивидуальной, нетиповой)
Реконструкция заброшенного здания, 
создание спорткомлпекса с открыты-
ми бассейнами
Реконструкция зоны эстрады
Центральная аллея как арбат
Понимание объекта как эстетическая 
ценность
При входе в парк установить корабль 
«Восход», конструктор Алексеев
Создать музей природно-культурного 
наследия

РАЗНЫЕ АУДИТОРИИ (для кого парк?)
Парк для меня!
Парк, доступный для МГН и женщин с 
колясками
Больше секций для детей
Детские площадки креативные не толь-
ко для малышей
Дошкольный – паравозики, дорожки
зонирование территории в зависимо-
сти от возраста населения
Для младших школьников
Школьники, модули для игры 
Подростки – велотрек, беговые (бетон)
развлечения для детей (качели, 
карусели)
Жителей г. Омска разного возраста, 
занимающихся спортом
Проводить крещение на базе клуба 
моржей
Взрослые – йога
Общественный туалет для инвалидов
Перенос площадки выгула собак 
вглубь парка, кормушки для собак
Для выездных регистраций брака
Счастливых людей разных возрастных 
категорий
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АНТИЖЕЛАНИЯ
Наличие бездомных
Бродячие собаки
Выгул собак без намордников
Заброшенные зоны, заросшие крапи-
вой, в которой скапливаются дурные 
люди и вещи
Курение на территории парка и 
распитие спиртных напитков
Молодежь в неадекватном состоянии в 
здании заброшенного бассейна
Посторонние люди
Пьяных спящик под кустами бомжей
- пьяных людей (убрать кафе с пивом)
- людей, сидящих в телефонах
- конфликтов между разными соц 
группами

СОБЫТИЯ
Громкая музыка
Не хотим организации рок-фестиваля
Закрытие парка для проведения 
ВИП-мероприятий

ДОСУГ
Звук громкий
Нужно убрать древние аттракционы и 
вынести в соответствующую зону
Не хотелось чтобы было перегружена 
существующая зона аттракционов 
(скученная, большая). Обновить

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Вырубка деревьев под площадки
Чрезмерная вырубка зеленых 
насаждений
Вырубка существующих деревьев
Вырубка зеленой зоны
Вырубка деревьев
Вырубка зеленой зоны
Заросли
Неухоженный лес
непролазную чащу в парке

ИНФРАСТРУКТУРА
Заборы
Временные туалеты (стационарные, не 
только в кафе)
Лифты
Обустройство нынешнего въезда с 
Кемеровской не устраивает
Капитальные строения новые
Разрушенный асфальт и бетонные 

бордюры
Стилистическая «разрозненность» 
кафе, построек, МАФ
Синие биотуалеты
Типовые игровые площадки и 
устаревшие перегруженные лавочки 
(МАФ)
Раздробленность в стиле
Имперский стиль
Цветная бетонная плитка
Крашенные бордюры
Заброшенные здания
Собаки, велосипедисты и пешеходы 
вместе не разделены
Забор
Старые лавочки плачевного состояния
Отсутствие благоустройства
идти не под солнцем от входа
расширение зоны аттракционов
отсутствие зонирования, навигации
старые здания и здания, подлежащие 
ремонту
разрушающиеся здания
старая сцена
темнота, нужно больше освещения в 
парке
ТРАНСПОРТ
Закрыть набережную для проезда 
машин
Бесплатная парковка
Платная парковка
Парковка в пределах зеленой зоны
Яхтклуб: запретить проезд личного 
транспорта через парк (отделить)
Парковки вблизи мест отдыха
Движение авто на набережной
Нет разделения велодорожек и 
пешеходных
Земляные съезды
Автотранспорт
Автомобили в парке
Одна дорожка для движения 
велосипедистов и пешеходов опасна
Покрытие дорожек не позволяет 
кататься на роликах
Авто-мото
велодорожки из плитки

ЗАВЕДЕНИЯ
Пивнушки
Торговля алкоголя
Питейные заведения
Чтобы не было пивных и летних кафе
Не хотим предприятий торговли 

алкоголем
Пейнтбол в зонах хода людей
Палатки, киоски, пивные
Большие кафе
Алкоголь
Бани в центре
Категорически против содержания 
баранов и коз
Антисанитарные объекты в 
водоохранной зоне
Этно-ферма в центре
Коттеджи (баня)
Кафе и продажа алкоголя
Собачий вольер в центре парка
Кафе на территории парка выглядят 
неприглядно
Пункты приема пищи не 
соответствующие эстетическим 
требованиям
Не использовать парк как 
коммерческий объект. Общепит+все 
остальное
Высокие цены
имидж: пиво и шашлыки
Алкоголь + нестационарные торговые 
объекты неупорядоченные
необходимо исключить коммерческие 
структуры, не направленные на 
обслуживание населения

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Нет дворников ежедневно
Чтобы это был не остров обогащения
Открытый колодец смертельно опасен
Очень много мусора
Наступеньках не была мусура
Наличие каких-либо заборов на 
набережной
Платный вход
мусор разбросанный
сломанные катамараны
заросшую набережную (очищенная 
зона воды)
самострои
элементы выполненные по личной 
инициативе без проекта
шум

ВОДА
Разлив воды весной (водоотведение, 
водобарьеры)
неухоженная береговая линия
разваливающаяся набережная

ЧЕГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В ПАРКЕ?
ОПАСЕНИЯ И АНТИЖЕЛАНИЯ

В
О

П
Р

О
С

РЕЗЮМЕ
Опасения связаны со сложившейся практикой - вырубки 
зеленых насаждений, отсутствием должного обслуживания, 
несвязанных с общей концепцией парка функций, конфлик-
том пользовательских сценариев (пешеходы/велосипеди-
сты, баня/центр парка, автотранзиты, громкая музыка), 
ошибочных решений - этнофермы. вип-мероприятий, ограды.
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КАК СФОРМУЛИРОВАТЬ ВИДЕНИЕ?

Для успеха каждый проект должен иметь цель, причём 
в привлекательной форме, понятной для всех стейкхолде-
ров. Для развития общественных пространств наиболее 
удачной формой является видение — идеальный образ 
пространства, сформулированный будущими пользовате-
лями. Мы взяли для видения форму, включающую четыре 
структурных компонента: 
— название, привлекающее потенциальных пользователей 
(например, «Классный школьный двор: мир идей и развле-
чений»);
— краткое описание, указывающее на основное содержание 
будущего пространства;
— графический образ, который формировался на проектных 
сессиях с участием стейкхолдеров и экспертов;
— подробное описание, содержащее запрос на возможные 
архитектурно-планировочные решения, ценности, социаль-
но-культурные приоритеты, сценарии использования.
При формировании видения главное — максимальное 
вовлечение всех стейкхолдеров в процесс, иначе могут 
возникнуть конфликты между разными группами 
интересов, что затормозит развитие общественного 
пространства. 
Для вовлечения мы использовали технологию обще-
ственного участия, которая позволяет в адаптивном 
цикле учесть максимальное количество мнений и подго-
товить решение, принимаемое всеми заинтересованными 
группами. Классический вариант цикла общественного 
участия включает пять этапов (представлены на схеме).
Самой эффективной техникой для разработки видения 
общественного пространства мы считаем «реальное плани-
рование». Для его применения не нужно обладать специаль-
ными знаниями в сфере градостроительства и благоустрой-
ства, но нужно знать территорию и уметь формулировать 
свой запрос на её изменение. 
Реальное планирование представляет собой размещение на 
модели территории объектов и зон, выделение режимов ис-
пользования, фиксацию конкретных запросов и ценностей. 
Проходит реальное планирование как занимательная дело-
вая игра в малых группах под наблюдением модераторов 
или фасилитаторов. Организаторы готовят план территории 
достаточного размера (схему, аэрофото), а также заготовки 
всевозможных объектов (макеты или условные знаки — 
уличную мебель, деревья, газон и др.). Можно и не делать за-

ЗЕЛЁНЫЙ ОСТРОВ: ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
26 октября 2019 года в помещении администрации Советско-
го административного округа Омска прошла первая встреча 
по обсуждению будущего парка «Зелёный остров».
Депутат Омского городского совета Алексей Сокин открыл 
обсуждение, представив участников, и объяснил главную за-
дачу встречи — выявление ценностей Зелёного острова для 
горожан и формирование задания для проектировщиков.
Далее, Юлия Ильчук, заместитель начальника управления 
формирования комфортной городской среды департамента 
городского хозяйства Администрации города Омска, расска-
зала о включении парка «Зелёный остров» в план благо-
устройства по программе «Комфортная городская среда». 
Именно этот парк был выбран по результатам открытого 
голосования в текущем году.
Руководитель проекта «Город решает» Сергей Костарев объ-
яснил технологию общественного участия, которая применя-
ется для разработки видения общественного пространства, 
озвучил план встречи и представил модераторов рабочих 
групп.
Обсуждение проходило в 5 рабочих группах, работу которых 
организовывали модераторы: Елена Завьялова, Андрей Бем, 

Сюзанна Егиян, Андрей Гурковский, Татьяна Денисова.
Представители разных интересов, собравшись за общим сто-
лом, вносили свои предложения по развитию парка, которые 
фиксировались на плакатах.
Кроме того, что люди хотели видеть в парке, были выявле-
ны и негативные особенности территории, а также указаны 
нежелательные изменения.
Обсуждение в рабочих группах
Каждая группа обобщила свои предложения и опасения 
и представила всем участникам встречи в виде короткой 
презентации.
Подводя итоги встречи, директор департамента информа-
ционной политики администрации Омска Олеся Потапова 
высоко оценила активность жителей и предложила продол-
жить практику вовлечения всех заинтересованных сторон в 
обсуждение проектов комфортной городской среды.
Всего в обсуждении приняло участие около 70 человек, 
представляющих интересы жителей близлежащих домов и 
других районов города, предпринимателей и предприятий, 
действующих на территории общественного пространства, 
администрации города и округа, общественных и некоммер-
ческих организаций.

готовки объектов, а передать эту работу участникам сессии, 
чтобы они сами делали модели объектов из расходных мате-
риалов (бумага, картон, пластилин и т. п.). В соответствии со 
структурой видения в ходе сессии реального планирования 
формулируется название и краткое содержание будущей тер-
ритории, изготавливается макет обустройства, описываются 
особенности будущего использования. Обязательно нужно 
представить видение другим участникам сессии и провести 
сравнительную оценку всех вариантов. Важным является 
и участие в реальном планировании тех профессионалов-
проектировщиков, кто будет разрабатывать архитектурную 
концепцию и план мероприятий, чтобы они могли непосред-
ственно понять существующие запросы, а затем их реализо-
вать в рамках заявленных требований, используя современ-
ные технологические решения. 

В
О

П
Р

О
С

Схема цикла общественного участия.
* Собранные данные используются профессиональными раз-
работчиками дизайна развития территории.

1

Информирование,
когда решение не сформу-
лировано, но информация 
о развитии общественного 
пространства распростра-

няется открыто 
и широко.

3

Обсуждение 
вариантов решений, 

предложенных 
профессиональными 

разработчиками.

4

Принятие решения 
на основе обсуждения 

и с учётом возможностей 
реализации 
программы 
развития.

2

Выявление мнений, 
которое может происхо-
дить в форме проектных 

сессий, интервью, круглых 
столов, анкетирования 

и опросов.*

5

Обратная связь, 
которая обеспечивает 

максимальное 
информирование 

о принятом 
решении.
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ЗЕЛЁНЫЙ ОСТРОВ: ВИДЕНИЕ
2 ноября 2019 года в здании администрации САО Омска 
разрабатывали видение городского парка «Зелёный остров». 
Эта сессия проводилась через неделю после Первой 
встречи, на которой обсуждались ценности общественного 
пространства.
В проектной сессии приняло участие 112 человек, среди 
которых были омичи самых разных возрастов, социальных 
положений, интересов и профессий.
Уже в начале сессии участники могли указать те ценности, 
которые они считают самыми важными, причём количество 
было ограничено: каждый имел всего 5 «голосов» 
— стикеров, которые можно было разделить между 
приоритетами.
Традиционно для обсуждения Зелёного острова встречу 
открыли депутат Горсовета Алексей Сокин и заместитель 
начальника управления формирования комфортной 
городской среды Омска Юлия Ильчук.
Руководитель проекта «Город решает» Сергей Костарев 
объяснил участникам задачу проектной сессии и 
технологию реального планирования по разработке 
видения общественного пространства. Видение включает 
в себя название, краткую характеристику, объёмный макет, 
перечень ценностей и видов активностей.
Далее из участников было сформировано 6 рабочих групп, 
которые в течение полутора часов формировали видение 
парка «Зелёный остров». Состав групп определялся 
почти случайно, за исключением пожелания в отношении 
представителей администрации, которые были 
делегированы в разные группы.

Разработанные в течение 1,5 часов предложения 
презентуются всем участникам проектной сессии.
В представленных вариантах видений участники могли 
выделить положительные и проблемные предложения.
В завершении сессии были озвучены ценности, набравшие 
максимальное и минимальное количество голосов.

Каким будем парк
Зелёный остров?

Омск, 
ул. Красный путь, 107
Администрация САО

2 ноября 2019 
12:00 — 15:30

Реальное планирование

Знакомство с территорией

Оценка предложений Презентация групп (2 ноября)

Проектная часть в группах Реальное планирование в группах (2 ноября)

Презентация и обсуждение вариантов

ВИДЕНИЕ: РЕАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

СЦЕНАРИЙ СЕССИИ 2 НОЯБРЯ 2019 ГОДА 

11.45-12.15 Сбор людей интерактив 
Оценка выявленных на Первой встрече ценностей.
12:15 Вводная часть 
12:30 Работа в группах - 1,5 часа
14:00 Перерыв - 10 минут
14:10 Презентации групп - 30-35 минут

В группах выбираются докладчики, которые презентуют 
видение
14:45 Оценка видений присутствующими
Каждый может подойти и оценить каждое видение. 
Представители групп поясняют свой вариант, а участники 
пишут на стикерах списками:
зелёные стикеры - понравилось в видении,
красные стикеры - не понравилось в видении.
15:00 Итоги и следующие шаги.
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ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ: ПАРК ДЛЯ МЕНЯ
ДЛЯ МЕНЯ, ДЛЯ ТЕБЯ, ДЛЯ КАЖДОГО
Модератор: С.Егиян
Участники группы: представители Администрации города 
Омска, лидеры молодёжных общественных организаций, в 
том числе спортивной направленности, представители 
общественных организаций, представители СибГУФК, 
дизайнеры, жители микрорайона «Серебряный берег», 
студенты.

Целевые аудитории: 
молодежь, семьи, спортсмены, пожилые люди, 
маломобильные, творческие сообщества.

Ценности: 
1. доступность для всех категорий граждан (доступная 
среда);
2. функциональное зонирование с навигацией;
3. работа парка 24/7/365 ;
4. комфортное движение для велосипедов, для пешеходов, 
для семей с колясками, в том числе продуманная парковка;
5. сохранение экосистемы + ландшафтный дизайн;
6. сервис;
7. безопасность.

Активности:
1. площадки для занятий спортом , в том числе водными 
видами спорта (выход к воде);
2. обновление парка аттракционов (количество не 
увеличивать);
3. установка МАФ;
4. пляжный отдых;
5. творческие площадки (сцена);
6. крытые беседки на входной группе, в целом на территории 
парка .

Проблемные точки дискуссии: запрет на движение 
транспорта при транспортной доступности Сибгуфка и 
яхтклуба; необходимость парковок и зоны фуд-корта, 
полного или частичного запрета продажи алкогольной 
продукции.

В целом пришли к выводу, что наличие продуманной 
развязки, парковочных мест, ремонт набережной и сцены 
являются первоочерёдными задачами , также как и работа с 
экосистемой.
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ЗЕЛЁНЫЙ ОСТРОВ
Модератор: Т.Чарикова 
Участники: жители разных районов города (Ленинский, 
Советский, Центральный), один представитель бизнеса на 
Зеленом острове (прокат), архитектор, сотрудники ТГК-11, 
студентка.
Название: При обсуждении названия единогласно прозвучал 
вопрос «Зачем его менять?». Решено было оставить 
«Зеленый остров».
Пояснения (характеристика территории): были предложения 
сохранить спортивную составляющую, культурную, оздоро-
вительную. В целом пожелание сделать территорию 
комфортной для спорта и развлечений.
Ценности: фонтан, бассейн (восстановить), сцена, места для 
питания, зеленая зона, дорожки, зелень, спортивные секции 
и объекты.
Активности: бегать, кататься на велосипеде, зимой на 
лыжах, рыбачить, смотреть на воду, созерцать закат, 
прогуливаться, есть/пить на фудкорте, что-то почитать 
(предложение сделать стенды со стихами, обновляемые, при 
входе в парк, вдоль), посидеть на траве, полежать, полазить 
детям разных возрастов по веревочному парку, расширить его. 
А также было предложено сделать аквапарк, так как в 
городе их мало, далеко находятся, парковку многоуровне-
вую, так как аквапарк привлечет дополнительно людей.
Кроме того предлагали поставить колесо обозрения с 
закрытыми кабинками, убрать животных из парка. Соеди-
нить мостами острова. Облагородить пляж. Поставить 
туалеты в разных местах: возле аквапарка, сцены, фудкорта. 
Обновить входную группу. Поставить скульптуры поэтов, 
писателей. Добавить освещения, практически каждой 
дорожки.

Проблемные точки дискуссии: аквапарк, но аргументы были 
приняты остальными участниками (его нехватка, нужен в 
центре города). Расширение фудкорта, главное замечание 
– чтобы это было не в ущерб зелени. Место парковки 
«нашлось» только в самом начале территории, что некото-
рым показалось неудобным, так как далеко идти до машины 
после аквапарка. Но больше ее разместить негде.
Оценка предложений:
+: мосты (2), дорожки, спортивная площадка, детская 
площадка;
-: аквапарк (3) (это можно сделать в другом месте нашего 
большого города), колесо обозрения (4), множество теплых 
павильонов, многоуровневая парковка, положение фудкор-
тов 1 и 2, положение парковки 2, положение беседок.
Предложения на листах:
Место комфортного отдыха и занятия спортом
Активности:
погулять, походить (пешеходные дорожки)
побегать (специальные дорожки)
поплавать (крытый аквапарк)
полежать
перекусить (пикник на траве, организовать зону фудкорта)
почитать (газоны)
покататься (ролики, скейт, аттракционы, велосипед, лыжи)
насладиться экстримом (веревочный парк)
насладиться природой
подышать свежим воздухом 
посмотреть 
посидеть (лавочки) 
поиграть (детские площадки)
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ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ: ПРИРОДА ДЛЯ ВСЕХ!
Модератор: Андрей Бем, Анастасия Кот (Члены Молодежно-
го общественного Совета при Омском городском Совете). 
Количество человек в группе: 12.Возраст участников от 16 
до 70 лет.
Отношение к парку: 2 архитектора,2 представителя молодеж-
ного спортивного движения Workout Omsk, 3 представителя 
от клуба велосипедного спорта,2 пенсионера, 3 жителя 
близлежащих районов.
2 главные ценности – зелень (деревья, кустарники, газоны 
и.т.д) и близость к воде.

Основные ценности: 
1.Активное озеленение. Категорически все были против 
вырубки деревьев и застройки зеленого массива.
2.Доступность воды. Вся группа была против не просматри-
ваемых заборов на набережной и единогласно выступила за 
создание смотровой площадки на воде.Также единодушно 
поддержали идею с созданием пляжа.
3.Отсутствие в парке мусора.
4.Всесезонность работы парка. Необходимость насыщения 
парка зимними активностями (горки, освещаемые катки, 
прокат).
5. Спортивная зона. Создание и разведение вело и беговых 
дорожек, а также уличных тренажеров.
Основные споры:
1.Быть или не быть в парке предпринимателям. Люди не 
хотят видеть в парке старые шашлычки с сомнительным 
контингентом и не верят в то,что бизнес сможет гармонично 
существовать в парке.
2.Собачники.Долго спорили должны они там быть или нет, 
но в итоге было принято решение расположить их в отдель-

ной огороженной зоне рядом с ул.Кемеровской, чтобы в 
парке было чисто и самое главное безопасно.
3.Создание сточных канав,туалетов,фонтанчиков. Все 
говорили о том, что весной Зеленый остров топит, но долго 
спорили нужны ли канавы для отвода воды или нет. Также 
долго рассуждали о необходимость туалетов.Люди бояться,-
что за нами перестанут следить и в них будет невозможно 
зайти.

Активности:      
1.Понтонные мосты,которые связывают остров в заливе с 
парком и делают его доступным для прогулок.
2. Вело и беговые дорожки с освещением, а также уличных 
тренажеры с теплыми раздевалками.
3.Фонтан у входа в парк, как место притяжения летом.
4.Стенды с фотографиями природы Омской области на 
входной аллее.
5.Смотровая площадка на воде.
       
Оценка предложений:
+ оборудовать пляж, белки, стенды - крутая идея, оставить 
максимум зеленых зон, много зеленых зон, акцент на 
сохранении лесной зоны;
- выгул собак перенести на окраину;
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ЗЕЛЁНОЕ СЕРДЦЕ ГОРОДА
Модератор: М.Заздравных
Участники (12 человек, в том числе 4 человека, которых не 
было на прошлой встрече): в основном жители ближайших 
домов (в т.ч. микрорайон Серебряный берег и актив КТОСа), 
посетители парка (в т.ч. магистрант и преподаватель с 
Аграрного университета), председатель федерации байда-
рочников, участники мотоклуба (2 человека).
Видение: Зелёное сердце города. .
Сердце в смысле качать, прокачивать через себя.
Чисто, зелено, безопасно, экологично.
Описание: ценности ЗОЖ, культура, безопасность, чисто, 
зелено, спортивно, экологично (МАФ)
 
объекты: лыжня, горки, пункт полиции, спортивная площад-
ка, детские площадки, озеленение с учетом естественного 
ландшафта, 
спортивная ярмарка: стенды+ павильоны, 
пляж, чистка акватории, набережная
волейбольная площадка
ремонт лестниц
кафе в едином стиле
 
Зоны и функции:
дети
спорт
прогулка
кинологическая площадка
лодочная станция (байдарки)
трибуны

Место для досуга до 16 и старше
оформить входную группу
сухой фонтан
фотозона
малые формы
клумбы
лавочки со спинками
парковка
простая навигация
современные аттракционы
кафе с лестницы убрать, облагородить
оформить набережную, спуск для всех
смотровые площадки
ландшафтный дизайн
детские (площадки) в ландшафте зеленого парка

аллея кафе по стилям
парк без собак!!!
парк это не туалет
спорт объекты
водные виды спорта с трибунами
мотостадион
воркаут площадки
разделить потоки движения
освещение парка
почистить заводь, убрать непроходимые места
там где сцена - театр
постоянная уборка 
оформление лестниц и спуска к воде
обновление дренажной системы, без стоков и загрязнений
оформить линии пляжей (фонтанчики, раздевалки, лавки)
стационарные туалеты
места с пакетами для “следов” собак
мы против колхоза в центре парка
осушить болотистые места и сделать смотровые многофунк-
циональные (места?) для чтения и спокойного отдыха и 
созерцания
уличные музыканты на набережной и творческие мастера 
(художники и т.д.)

Проблемные точки дискуссии:
Для выгула собак площадок в парке не должно быть, так как 
они есть в новом микрорайоне, но должна быть инфраструк-
тура для уборки за питомцами (мешочки и урны по всей 
территории парка).
«Ферма» и наличие у них бани, против любого алкоголя.
По поводу мототрассы Эндуро не было возражений, так как 
участники пояснили, что это не так шумно, как мотогонки.

Оценка предложений:
+: нравится отсутствие выгула, вынос собачьих площадок, 
пляж (3), зеленый клин (2), оформить набережную, простая 
удобная недорогая навигация, освещение, хорошо структури-
рованная презентация;
-: кратко собаки - 3, мототрасса - 5. 
Развернуто: собак нужно в вольеры огороженные, убрать 
выгул собак, площадка для выгула собак необходима, 
мототрасса (2), против мототехники в парке (шум, выхлопы, 
безопасность), мототрасса не нужна! (шумно и опасно!), 
мототрасса - нет, максимум природы и релакса, мототрассе 
нет! живем в изумрудном береге - будет просто ужас!
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ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА, РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
И СПОРТА
модератор: Е.Завьялова
Участники: архитекторы, предприниматели, чиновники, 
школьник

ОМСК
СПОРТ
ТВОРЧЕСТВО
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ОТДЫХ
ВЫХОДНОЙ

Основная идея:
Учесть существующую территорию  - спортивные, коммерче-
ские площадки. не переделывать, добавлять, усовершен-
ствовать
Объемный проект, который может наращиваться в последу-
ющем
Активности:
•	 спортивный
•	 детские
•	 семейный
•	 тихий отдых
•	 коммерческие объекты
•	 административно-техническая часть
•	 зона для мероприятий - творческая веранда, городские 

мероприятия
•	 выгул собак
•	 роллердром

Подробнее:
•	 усовершенствованное футбольное поле
•	 хоккейный стадион
•	 скейтпарк
•	 больше развлечений
Использование зимнее и летнее одних и тех же зон: велодо-
рожка/коньковая трасса, футбол/хоккей, чтобы зоны не 
простаивали и их содержание было круглогодичным
Ряд спортивных сооружений
Детские - относительно веревочного парка в центре острова
Детские площадки с делением по возрастам, родители - 
отдыхают рядом
Много дорожек: беговых, велосипедных и т.д.
семейный отдых - скамейки для бабушек с внуками
Пляж и водный отдых в акватории

Коммерческая часть - улица ресторанов с разными видами 
кухонь, зона барбекю
Парковка платная
Для городских мероприятий - большой амфитеатр и малые 
- настольные игры, малые коллективы
Административная часть - техническая часть, гаражи, 
обслуживания
Технологии - видео, освещение, датчики движения
Комнаты матери и ребенка, переодевание спортсменов

Оценка предложений:
+: фотозона, аллея, кафе, пляж, детская площадка, спорт;
-: собачья площадка перенесется, положение творческой 
мастерской, интенсивное наполнение активными объектами 
(мастерские, музеи, кафе и т.д.) хочется больше тихих мест.

Комментарий модератора:
Расшифровка слова «остров» как аббревиатуры: Омск, спорт, 
творчество, развлечения, отдых, выходной.
В группе участвовал школьник, который был ориентирован 
прежде всего на активный отдых, площадки для подвижных 
игр. Он же предложил аллею этнокафе – с национальной 
кухней. Название сначала предложили Аллея Дружбы 
народов, но быстро отказались, потому что через остановку 
есть сквер Дружбы народов. Саму идею этнокафе поддержа-
ли несколько участников, в беседе скоро развивали идею до 
ресторанов, внешне оформленных в едином стиле, но 
специализирующихся каждый на своём национальном 
меню.
В целом группа видит Зелёный остров в будущем преимуще-
ственно как развитую бизнес-площадку с зонами активного 
отдыха. Не сразу вспомнили о том, что в парке нужна и тихая 
зона. Ориентированы на технологичные современные 
решения в освещении, материалах для объектов инфраструк-
туры, в управлении территорией.
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ЗЕЛЁНЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ ОСТРОВ
ПАРК ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
Модератор: А.Попова

Зеленый-зеленый остров
связь с городом-садом
Участники: дирекция спортивного города, чайная юрта, 
Сибгуфк, ОмГТУ, городок водников, администрация САО, 
вейк-парк
Принципы:
•	 активность (сохранение зон активности, не исключая 

пассивного отдыха)
•	 охват большой аудитории от 0+ до долгожителей
•	 доступность финансовая, для людей с ограниченными 

возможностями, слабовидящих
•	 всесезонное функционирование
•	 расположение парковок, теплых туалетов
•	 уникальность, туристическая привлекательность 

(этноферма)
•	 сеть коммуникаций
•	 задействовать зону акваторий

Проблема парковки - предложение увеличить у Сбербанка, 
открыть проезд с ул.Красный путь.
Аллея уже существует - можно продолжить историческую 
составляющую, так как парк в Городке Водников, много 
внесено пароходством. На аллее - разместить двухуровен-
ную парковку, установить корабль-музей, стенды об истории 
парка и территории.
Зонирование - спортивная зона, культурная, выставочная 
(возрождение флоры, ландшафта, с ежегодным дополнени-
ем, а парк перерастет в зеленый-зеленый).

Обозначения (на макете): 
Черный - велодорожки транзитные, выходящие на косу
Красные - пешеходные тропинки и дорожки по парку, по лесу 
между деревьями
Синие цилиндры - двухуровневые легкие комплексы - сан.
узел, зарядка телефона, переодеть ребенка

Туристическая зона/зона отдыха - прогулочная набережная, 
реконструкция, выход на остров и организация условно 
амфитеатра с видом на закаты и зоной отдыха
Разнообразие освещения - в детской зоне, световые 
фонтаны, спортивное освещение и т.д. 
Территории с разными видами терапии (арт, музыка, радио).

На листах: 
культурный, семейный, спортивный отдых, отдых на воде
праздничные мероприятия, общественные мероприятия
возрождение парка
озеленение, ландшафт
место для прогулок
Флора
корабль-музей
молодежные движения
музыка
экотуризм: экотропы
бунгало палаточный лагерь
яхт-клуб, водные виды спорта
территория городка водников
территория комфорта, свободного доступного, здорового, 
чистого движения
хороший сервис: передвижение, парковки, санузлы, навесы 
от дождя, лавки, урны, велодорожки
Оздоровление: лес, вода, свежий воздух, (арт-, музыко- свето-
терапия)
локальные цветовые явления (освещение)
досутпная среда для людей с инвалидностью
выгул животных
освещение в зимнее время
активности для всех возрастных групп (0-3, 3-6, 6-12 лет и тд)
Зонировать спортивный активный и тихий спокойный досуг 
Оценка предложений:
+: фонтаны, много зелени, парковки нужны, экотропа, ферма, 
санитарная зона, тропиночная сеть;
-: значение парковок переоценено, выгул собак, интенсивная 
инфраструктура.
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ВЫВОДЫ

Парк Зелёный остров расположен в центральной части 
города и исторически притягивал к себе омичей возможно-
стью непосредственных контактов с природой и занятиями 
физкультурой и спортом. В настоящее время от недостаточ-
но благоустроен и запрос на его развитие был сформулиро-
ван в ходе голосования за городской объект, который будет 
благоустраиваться по программе комфортной городской 
среды с 2020 года.
В настоящее время проходит предварительный этап 
выяснения мнений, на основании которых предполагается 
создание технического задания на проектирование.
Проект «Город решает», используя технологию общественно-
го участия и формирования цели развития парка в форме 
видения, совместно с администраций Омска и другими 
заинтересованными сторонами, провели две проектные 
встречи, в которых было более 180 участников (70 на первой 
встрече и 112 при разработке видения). Выявленные 13 
ценностей территории и сформулированные методом 
реального проектирования 6 видений будущего парка 
позволяют сделать следующие выводы.
1.     Парк «Зелёный остров» привлекает значительное 
внимание со стороны жителей Омска, которые имеют своё 
видение на перспективы его развития.
2.     У парка, как общественного пространства, существует 
много (десятки) стейкхолдеров (групп интересов), среди 
которых можно выделить следующие:
•	 местные жители (высотной и малоэтажной застройки),
•	 предприниматели, ведущие бизнес на территории парка,
•	 организации, располагающиеся на территории парка 

или в непосредственной близости, чей бизнес не связан 
напрямую с парком,

•	 спортивные организации и отдельные группы спортсме-
нов, использующие ресурсы парка для занятие физ-
культурой и спортом,

•	 администрации парка, округа, города, департаментов и 
организаций

•	 жители, которые приезжают в парк эпизодически 
используют ресурсы парка

•	 школьники и родители
•	 представители вузов города, экспертного, профессио-

нального сообщества
•	 студенты вузов города

3. Существует несколько ценностных конфликтов, которые 
должны быть детально изучены и учтены при разработке 
архитектурной концепции парка

ВЫЯВЛЕНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ
Вода/Городок водников/Виды на воду/Водный спорт/Отдых 
на воде/Набережная: берег, реконструкция и пляжи/Яхтклуб
Природа/Дикий лес/Деревья/Природные материалы/
Ландшафты/Экосистема
Спортивность/Клуб моржей/воркаут/водный спорт
Историчность/Существующие здания и сооружения (сцена, 
бассейны и т.д.)
ПОТЕНЦИАЛЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Доступность/центральность и удобство входов
Озеленение и природная экосистема - развитие экосистемы/
профессиональное озеленение/деревья/ландшафтные 
элементы
Доступность - финансовая, инфраструктурная, комфорт 
времяпрепровождения всех аудиторий (в том числе 
маломобильных, родителей с детьми)
Водный спорт - использование акватории и берегов для 
спорта и отдыха
Аудитория: общедоступность и адресные площадки
Всесезонность - круглогодичное использование инфраструк-
туры и площадок для сезонных функций (футбол/хоккей, 
велодорожка/коньковая трасса)
Входная зона - удобство подходов и подъездов, навигация, 
комфорт променада, элементы идентичности
Инфраструктура - оборудованные станции (туалет, комната 
матери и ребенка, раздевалки, душ, грелки зимой и т.д.), 
коммерческая составляющая в поддержку функций парка 
(питание, управляемость)
Творчество: мероприятия, мастерские, веранда
Спорт: Моржи. воркаут, скейтпарк, сибгуфк, яхтклуб, 
байдарки
Реабилитация построек и зданий для недостающих функций
Развитие управления, инфраструктуры и обслуживания - от 
уборки до освещения и безопасности
ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ
Шумные мероприятия/тишина в жилом районе (Изумрудный 
город)
Мотоспорт/природа
Искусственная инфраструктура, шумовое и световое 
загрязнение/экосистема
Транспорт посетителей и обслуживания/пешеходное 
пространство парка и входной зоны
содержание животных/водоохранная зона и парк
Сервисы и интересы арендаторов/общая концепция парка
Подтопление и комары/доступность и комфорт посетителей

РАЗВИТИЕ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА 
В 2015 году разработано проектное предложение по 
развитию водных видов спорта в акватории парка Зеленый 
остров с размещением водного стадиона, причалов и 
яхтенной стоянки, связи с речными маршрутами по Иртышу. 
Заказчиком и консультантом проекта выступил Яхтклуб.

РЕЗЮМЕ СЕССИЙ
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОНЦЕП-
ЦИИ
•	 меры по сохранению и развитию экосистемы ланд-

шафтного парка
•	 предложения по комплексной социо-культурной 

программе парка (круглый год, сезонное использова-
ние) и инфраструктуре для ее реализации

•	 развитие и использование акватории
•	 реабилитация и использование существующих зданий
•	 сохранение разнообразия типов набережной (пляж, 

смотровая площадка, дикий берег, причалы) и видовых 
характеристик

•	 развитие сложившейся планировочной структуры
•	 развитие структуры транзитов (пешеходный, велосипед-

ный, лыжный) и решение вопросов с транспортным 
обслуживанием территории и отдельных объектов без 
ущерба для экосистемы и паркового пространства

•	 экономическая модель парка

Участники проектной сессии 2 ноября 2019 года

Участники проектной сессии 26 октября 2019 года




