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Дано определение общественному пространству, в качестве главной черты
которого отмечена доступность. Приведена информация о развитии на территории
города Перми физической культуры и массового спорта, состоянии спортивных
объектов, относящихся к общественному пространству. Рассмотрены пути реконструкции стадиона «Молот», проведен предпроектный анализ. Дана характеристика данной территории согласно генплану г. Перми, описано ее состояние на сегодняшний день. По результатам наблюдения и социологического опроса сделан
вывод об актуальности реконструкции стадиона. Разработана концепция развития
территории стадиона «Молот», ориентированная на создание спортивного парка
на базе основных принципов городского дизайна. Предполагается превратить данную территорию в центр общественного притяжения, место проведения массовых
городских мероприятий, многофункциональное пространство, интересное для широкого круга людей. Приведена принципиальная схема функционального зонирования площади стадиона «Молот» с краткой характеристикой каждой из них. Отмечены общие проблемы, связанные с необходимостью реконструкции и управления
общественными пространствами.
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The definition of a “public space” with the availability as its main feature is given in
this article. The data on the progress in promoting physical education and mass sports in
the city of Perm and the condition of public sports facilities is provided. The reconstruction solutions for “Molot” stadium including the pre-design concept are suggested.
The characteristics of “Molot” sports center (universal sports palace) have been made
according to the General Plan of the city of Perm. The present condition of this territory
is described with its advantages and disadvantages. The data has been gained by using
the results of observations and surveying, thus proving that it is necessary to reconstruct
this area. The definition of “sports parks” and their examples found in Russia are provided. The concept of developing the territory of “Molot” stadium with the aim to create a
sports park is proposed according to the main principles of urban design. We think that it
is reasonable to introduce a new concept for the stadium reconstruction. It is advisory to
stick to the idea of the sports center and make it a public center available for a lot of city
events. Multifunctionality is an important feature of modern public areas which makes
this area attractive for a wide range of people. The zoning plan of the area with a short
description of each zone is given in the paper. General problems connected to the reconstruction and management of public facilities are described.
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Человек – существо социокультурное, а значит, ему необходимо пространство, где он
может общаться, проводить свободное время [1]. Городскую территорию, сложившуюся
благодаря историческим, культурным, социальным и прочим признакам, созданную для
общественного пользования, принято называть общественным пространством. Одной из
его характерных черт является доступность. Примерами общественных пространств, доступных для населения, служат парки, площади, скверы, детские площадки, стадионы [2].
Важным в укреплении и улучшении здоровья всех возрастных групп населения мегаполисов является организация доступного для всех желающих пользования объектами
спорта. По словам министра физической культуры и спорта Пермского края Павла Ляха,
регион получает достаточное финансирование на развитие спорта и физической культуры
[3]. В городе Перми имеется достаточно большое количество территорий и площадок,
пригодных для занятий спортом. Некоторые из них необходимо освоить, другие – отремонтировать или привести в должное состояние.
Пермской городской думой утверждена Концепция долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Перми на 2013–2015 годы» [4]. В ней содержатся основные подходы к обеспечению условий для развития на
территории города Перми физической культуры и массового спорта, организации проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в среднесрочной перспективе. Для привлечения населения города к активным занятиям спортом создатели
данной концепции предложили учитывать сезонность всех создаваемых спортивных
сооружений, их удаленность от жилых домов и, соответственно, доступность, оформление их в едином стиле. В каждом районе города планируется построить не менее пяти
спортивных площадок со свободным бесплатным пользованием. Значительную роль
в популяризации спорта должна сыграть активная социальная реклама, инициируется воз-
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рождение командных турниров по различным видам спорта, таких как «Золотая шайба»,
«Школьная баскетбольная лига», «Кожаный мяч» и др.
Кроме этого, в Перми реализуется программа «Приведение в нормативное состояние
спортивных объектов города Перми», принятая на заседании Общественного совета при
Пермской городской думе под председательством Игоря Сапко [5]. Работа по реализации
программы ведется, уже получены первые результаты: по итогам 2013 г. 13 пустующих
дворовых спортивных площадок были переведены в муниципальную собственность, девять из них были отремонтированы, и на них уже ведутся занятия. По сведениям городского спорткомитета, в 2014 г. в Перми было отремонтировано восемь спортивных детских площадок [6].
Объектом исследования и создания концепции реконструкции для эффективного
и полноценного использования является территория стадиона, прилегающая к Универсальному Дворцу спорта (УДС) «Молот», расположенному в Мотовилихинском районе
г. Перми по адресу ул. Лебедева, 13 (рис. 1).

Рис. 1. Здание УДС «Молот»
Fig. 1. Building of “Molot” sports center (universal sports palace)

Спортивный объект принадлежит ОАО «Мотовилихинские заводы» [7]. Стадион был
построен в 1965–1966 гг. под руководством бывшего директора Мотовилихинских заводов В.Н. Лебедева [8]. У комплекса как объекта недвижимости непростая биография.
В 2006 г. стадион мог стать в результате продажи территорией исключительно развлекательного характера. Мотовилихинским заводам удалось отстоять право данной территории существовать в качестве спортивного комплекса.
Согласно генплану г. Перми территория при УДС «Молот» относится к общественноделовой зоне, а по правилам землепользования и застройки – к зоне спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3 площадью около 54 000 м2 (рис. 2).
Конечной целью проектирования архитектурной среды является функциональная
и художественная организация урбанизированного пространства. Первый этап – предпроектный анализ – является весьма ответственной частью на начальном этапе проектирования. Задачи данного этапа – натурное обследование территории и проверка соответствия
реальной ситуации топографической документации и схеме обустройства площадки [9].
На обширной площади расположены два поля для мини-футбола, теннисный корт,
баскетбольная площадка, хоккейная коробка. Значительная площадь открытого стадиона
засажена деревьями. Часть территории занимает стихийно организованная автомобильная
парковка (рис. 3).
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Рис. 2. Схема территории стадиона «Молот»
Fig. 2. Schematic plan of the territory around “Molot” stadium

Рис. 3. Автомобильная парковка
Fig. 3. Car parking
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Реконструкция открытого стадиона не производилась несколько десятилетий. Спортивные сооружения, за исключением теннисного корта, оборудование площадок находятся в плачевном состоянии. На сегодняшний день нет четкого зонирования территории,
дорожная разметка стерлась, элементы благоустройства отсутствуют. Состояние футбольного поля и зрительских трибун представлено на рис. 4.

а

б

Рис. 4. Состояние футбольного поля (а) и зрительских трибун (б)
Fig. 4. Condition of the football field (а) and stadium stands (b)

Привлекательными сторонами рассматриваемой территории являются:
– градостроительное расположение – в центре Мотовилихинского района;
– пешеходная и транспортная доступность (автомобили, автобусы, трамваи);
– большая площадь;
– наличие и состояние зеленых насаждений.
По результатам визуальных наблюдений можно сделать вывод, что стадион пользуется спросом, несмотря на полуразрушенное состояние, и его необходимо развивать в том
же целевом направлении.
С целью объективной оценки ситуации дополнительно был проведен опрос посетителей территории открытого стадиона «Молот». Его результаты представлены в таблице.
Были выделены следующие группы респондентов:
1) профессиональные спортсмены, спортсмены-любители, физкультурники;
2) учащиеся и педагоги школ № 49 и 50, а также гимназии № 5;
3) жильцы близлежащих домов.
Профессиональные спортсмены на территории стадиона проводят профильные тренировки, команды спортсменов-любителей – футбольные и баскетбольные матчи. Любители активного отдыха в летнее время совершают здесь пробежки, катаются на велосипедах, роликовых коньках, скейтбордах, самокатах. В зимнее время дети и взрослые катаются на лыжах и коньках. Старшеклассники школ № 49, 50 и гимназии № 5 приходят
сюда на уроки физкультуры и масштабные спортивные школьные соревнования. В период с апреля по октябрь активными пользователями стадиона становятся жители окрест-
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ных домов – родители с детьми младшего возраста. Тополя и березы на его территории
создают благоприятную атмосферу в жаркие летние дни.
Результаты социологического опроса
Results of sociological survey
Вопрос
Как часто Вы
посещаете стадион
«Молот»?
Что в нем
привлекает
Вас больше всего?
Что хотелось бы
изменить?

Номер группы респондентов
1
2
Минимум раз в неделю, От одного до нескольких
максимум ежедневно
раз в неделю
Большая территория,
ее функциональное
назначение
Продумать планировочное решение стадиона,
отремонтировать в соответствии с современными
стандартами футбольные
поля и баскетбольную
площадку

Автомобильную
Что хотелось бы
парковку
убрать с территории
стадиона?
Что хотелось бы
Специальные дорожки
добавить?
для катания на роликах,
велосипедах, самокатах и
скейтбордах, беговые дорожки со специальным
прорезиненным покрытием, прокат спортивного
инвентаря, новое спортивное оборудование, малые
архитектурные формы
(скамьи, террасы, беседки), урны, киоски мелкой
розничной торговли

Территориальная близость, приспособленность
для массовых мероприятий (наличие больших
свободных площадей)
Возобновить заливку льда
в зимнее время на хоккейной коробке,
организовывать массовые
праздничные мероприятия, следить за чистотой
стадиона и своевременным вывозом мусора
–
Теплую раздевалку
при хоккейной коробке,
прокат спортивного инвентаря, малые архитектурные формы (скамьи,
террасы, беседки), урны,
киоски мелкой розничной
торговли

3
Ежедневно

Большая огороженная
безопасная территория,
отсутствие автомобильных дорог, образ озелененного стадиона-парка
Преобразовать ландшафт
территории, возобновить
заливку льда в зимнее время на хоккейной коробке,
организовывать массовые
праздничные мероприятия, следить за чистотой
стадиона и своевременным
вывозом мусора
Автомобильную
парковку
Сеть спортивных кружков
и секций для детей, малые
архитектурные формы
(скамьи, террасы, беседки), урны, киоски мелкой
розничной торговли

Как видим, вопрос реконструкции стадиона является актуальным. Необходимо создать условия для улучшения качества жизни заинтересованных горожан путем развития
инфраструктуры для спорта и отдыха, обеспечения ее качества, доступности, в том числе
и для людей с ограниченными возможностями [10].
Концепция развития стадиона «Молот» ориентирована на создание спортивного парка, где ведущая роль отведена физкультуре и спорту, активному отдыху. Данный вид парков предназначен для массового оздоровления, физического развития и воспитания современного человека [11]. Первые спортивные парки появились еще в XIX в. в общественных садах, где стали вводить площадки для гимнастики, тенниса, крокета, дороги
верховой езды. В Москве первые стадионы были созданы на территории Всесоюзной
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сельскохозяйственной выставки (1923 г.). В 1930–1935 гг. в СССР насчитывалось около 650 стадионов. В 1950-е гг. были сооружены новые по архитектуре стадионы в Риге, Минске, Москве, Хабаровске. Позднее, в 1960–1970 гг., началось строительство
крупных спортивных комплексов со стадионами, вело-, мототреками, гребными каналами, пляжами для занятий спортом, стали проводиться показательные выступления
и соревнования при активном включении природного ландшафта. Работа по созданию
современного парка физкультуры и спорта «Динамо» в настоящее время ведется
в г. Москве (рис. 5).

Рис. 5. Парк физкультуры и спорта «Динамо» в г. Москве
Fig. 5. “Dinamo” park of physical education and sports in Moscow

В качестве примера из зарубежного опыта можно привести Центральный парк
в Нью-Йорке, изначально созданный исключительно как прогулочный, но с середины
1930-х гг. начавший превращаться в место активного отдыха горожан. Этому способствовало появление в парке спортивных площадок для игры в футбол, бейсбол, гандбол,
баскетбольных и теннисных кортов, детских площадок. Размеры Центрального парка
внушительны – 3,4 км2, но и посещаемость, благодаря его функциональности, оправдывает их – 25 млн человек в год [12].
Провести аналогию можно также с парком Хэмпстед-Хит в Лондоне. Его идея заключается в максимальном сохранении и использовании в первоначальном виде местных
природных условий. Хэмпстед-Хит весьма популярен среди спортсменов, потому как на
его территории расположены спортивные площадки, легкоатлетические и велосипедные
дорожки, бассейны под открытым небом, теннисные корты и площадка для крокета [13].
Реконструкция стадиона «Молот» должна быть произведена на базе основных принципов городского дизайна: функциональности (объемно-планировочная и материальнопредметная составляющие), безопасности, эстетичности, экологичности.
Считаем целесообразным при реконструкции стадиона воплотить в жизнь новую
концепцию. Оставляя спортивную деятельность в качестве доминанты, следует предпринять усилия для превращения данной территории в центр общественного притяжения,
место проведения массовых городских мероприятий, многофункциональное пространство, интересное для широкого круга людей [1]. Месторасположение и размеры территории
позволяют эффективно эксплуатировать стадион в разное время года. Продуманная организация оздоровительной работы и отдыха спортивного парка привлечет сюда людей
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разных возрастных групп. Результаты опроса посетителей указывают на необходимость
включать в зоны отдыха аттракционы, выставки, площадки настольных игр, детские игровые площадки, зоны тихого отдыха, а также организовывать места общественного питания: кафе, буфеты, киоски. В общественных пространствах услуги могут предоставляться как на коммерческой, так и на безвозмездной основе (проведение культурных,
спортивных, досуговых, политических и иных мероприятий для отдельных групп граждан и населения в целом) [2].
Опираясь на анализ полученных данных, пожелания пользователей, можно определить направления реконструкции стадиона «Молот»:
– корректировка планировочного решения;
– замена и добавление спортивного и игрового оборудования и строений;
– создание проекта ландшафтного дизайна с учетом размещения малых архитектурных форм.
Зонирование территории спортивного парка во многом определяется:
1) четким графиком движения; разделением спортсменов и зрителей, отдыхающих
в парке;
2) загрузкой и эвакуацией демонстрационных, учебно-тренировочных сооружений
и сооружений для активного отдыха;
3) выделением рекреационных территорий для восстановления физических, психических сил спортсменов и посетителей парка [14].
Следуя современным требованиям проектирования спортивных парков, предлагаем
выделить следующие зоны: спортивные, развлечений, тихого отдыха, обслуживания.
Условное разделение территории стадиона «Молот» на функциональные зоны представлено на рис. 6.

Рис. 6. Разделение территории стадиона «Молот» на функциональные зоны
Fig. 6. Zoning of “Molot” stadium
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К спортивной зоне относятся существующее футбольное поле со сборно-разборными
трибунами, баскетбольная площадка. Целесообразно на имеющемся свободном пространстве
разместить спортивные травмобезопасные комплексы для взрослых – тренажеры и снаряды
для спортсменов и всех желающих. Здесь же следует выделить место для отдыха спортсменов. Футбольные поле, баскетбольная площадка и теннисный корт должны иметь современные покрытия, соответствующие их функциональному назначению, требованиям эстетичности и экологичности. Пример проекта футбольного поля представлен на рис. 7. В зимнее
время футбольное поле предлагается использовать для массового катания на коньках.

Рис. 7. Пример проекта футбольного поля
Fig. 7. An example of a football field

Зона развлечений расположена в ценре стадиона, является комозиционной доминантой. В теплое время года мини-футбольное поле и хоккейная коробка, расположенные
в этой зоне, станут ареной для проведения уличных концертов и прочих творческих мероприятий. Зимой около хоккейной коробки, используемой по назначению, вырастет ледовый
городок с новогодней елкой, со скульптурами из снега и льда, зимними аттракционами.
Зоне тихого отдыха отводится место на максимально озелененном участке спортивного парка (рис. 8). Зона отдыха (парковая зона) объединяет все зоны и, в свою очередь,
делится на несколько участков: активного отдыха с игровыми площадками, полянами
для занятий физкультурой и спортом и тихого отдыха с организацией сети прогулочных
аллей и площадок для отдыха. Здесь же рекомендуется создание детской зоны, для нее
большое значение имеет умелое использование рельефа местности, ландшафта, насаждений [15].
Размещение в зеленой зоне детских спортивных комплексов соответствует нормативным требованиям. Оборудование должно способствовать физическому развитию детей, быть безопасным и ориентированным на разные возрастные категории с разными
возможностями и способностями. На рис. 9 приведен вариант детского спортивного комплекса, выполненного из дерева.
С целью интеграции детей-инвалидов в среду здоровых сверстников разумно в игровую зону включить специальные комплексы для детей с ограниченными возможностями.
В зимнее время в зоне тихого отдыха планируется организовать творческие уголки, где
все желающие смогут из снега воплощать в жизнь свои идеи.
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Рис. 8. Пример зоны тихого отдыха
Fig. 8. An example of the resting zone

Рис. 9. Детский спортивный комплекс из дерева
Fig. 9. Sports facilities for children made from wood

Зону обслуживания предлагается разместить на подлежащей сносу стихийной парковке, расположенной в непосредственной близости от одного из входов на территорию
спортивного парк. Она включает информационные стенды, пункт проката оборудования,
стационарный пункт питания, комнату отдыха (обогрева в зимнее время), бытовки. Архитектура и конструкция павильона, в котором будут размещены перечисленные помещения, должны быть современными, отвечать общему эстетическому замыслу.
Из всего многообразия компонентов ландшафтного дизайна для спортивного парка
особое значение имеют правильная организация дорожно-тропиночной сети (в зимнее
время – лыжни), ее покрытие, экономичное, функциональное и декоративное освещение,
элементы благоустройства.
В заключение еще раз отметим, что одной из основных тенденций развития современной спортивной инфраструктуры является обеспечение массовой доступности к спортивным объектам, чтобы пользование ими стало возможным для горожан и служило решению социальных задач по развитию культуры спорта, здорового образа жизни, самосо-
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вершенствования и духовного развития нации. С этой точки зрения важным является создание и развитие целостных комплексов – спортивных парков, размещенных в зонах доступности жилых районов, которые могли бы быть:
– местом развития личности;
– центром развития многих видов спорта;
– ежедневными тренировочными площадками для жителей города;
– местом для активных прогулок семьи [14].
Общими проблемами, связанными с необходимостью реконструкции и управления
общественными пространствами, являются:
– безопасность;
– неэффективное использование бюджетных средств;
– недофинансирование;
– отсутствие механизмов монетизации общественных пространств [2].
При правильном учете потребностей горожан, разумном вложении средств в проект
по реконструкции спортивный стадион «Молот» может стать крупным городским многофункциональным общественным центром, при этом его спортивная составляющая останется ведущей.
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