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Г. ВЛАДИВОСТОК
население (на 2020г.) — 633 144 чел.
площадь города — 33 116 га

плотность населения — 18,31 чел./га

ПАРК МИННОГО ГОРОДКА 
расположение — геометрический центр владивостока

площадь территории — 35,32 га = 0.001 площади города

ПАРК МИННОГО ГОРОДКА — 
САМЫЙ КРУПНЫЙ ПАРК ВЛАДИВОСТОКА



СДЕЛАТЬ ГЛАВНЫЙ ПАРК ГОРОДА 
УСПЕШНЫМ И ВОСТРЕБОВАННЫМ 
ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОСТРАНСТВОМЦЕЛЬ



КРИТЕРИИ 
УСПЕШНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОСТРАНСТВА

1. УСТОЙЧИВОСТЬ
Парк имеет разные источники финансирования для бесперебойного осуществления своих внутренних базовых 
функций (сервис, уборка, охрана, оплата расходов на электроэнергию, водоснабжение и др.) Источниками финанси-
рования могут быть: муниципальный бюджет, краевой бюджет, доходы от аренды объектов недвижимости Парка, от 
оказания услуг по созданию мероприятий в Парке, доходы от рекламных интеграций или акций в Парке, доходы от 
платной парковки, некоммерческие фонды, прямые пожертвования горожан и меценатов (краудфандинг), гранты.

2. СОПРИЧАСТНОСТЬ
Парк как важный элемент социальной и культурной сфер городской жизни должен предоставлять пользователям 
— будь то индивидуальные лица или члены некой группы — возможность привязаться к этому месту и заботиться 
о нем, приглашая их участвовать в его проектировании, строительстве или обслуживании, использовать его для 
специальных мероприятий или получить временное персональное пространство на его территории.

3. ПОСЕЩАЕМОСТЬ
Парк посещают разные группы жителей Владивостока: молодежь, семьи, спортсмены, пенсионеры, люди с ограни-
ченными возможностями передвижения  и люди с инвалидностью, туристы и т.д. 

4. ИНКЛЮЗИВНОСТЬ
Парк доступен для всех групп горожан, в особенности для людей с ограниченными возможностями передвижения. 
Планировка Парка предоставляет возможности для рекреации всем пользователям.

5. НАСЫЩЕННОСТЬ СООБЩЕСТВАМИ
Парк — место создания, общения и развития разнообразных сообществ по интересам. Сообщества, в свою очередь, 
вносят вклад в развитие парка (насыщение идеями, событиями, привлечение новых посетителей и т. д.).

6. БЕЗОПАСНОСТЬ
Парк вызывает в посетителях «чувство места», повышая ответственность и бережное отношение к данному обще-
ственному пространству. Планировка парка прозрачна и безопасна. В ночное и дневное время в парке функциони-
рует пункт охраны и система видеонаблюдения.

7. ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Парк — островок биоразнообразия в городе Владивостока. Пруды чисты и безопасны для купания и занятия спор-
том. Предельно допустимые концентрации вредных веществ постоянно отслеживаются и удерживаются на мини-
мальных значениях.

8. ЦИТИРУЕМОСТЬ
О парке Минного городка говорят, его обсуждают горожане и СМИ не только во Владивостоке, но и в других городах 
России. История парка тесно связана с историей города и популяризация Минного городка возможность нанести 
Владивосток на карту России с интересными общественными пространствами.
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ТЕРРИТОРИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ 
КОНТЕКСТЕ ГОРОДА

1.1
ИсторИческое значенИе И развИтИе террИторИИ парка в контексте города 
сопоставленИе ИсторИческИх карт террИторИИ в масштабе города
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПАРКА В КОНТЕКСТЕ ГОРОДА

Парк Минного городка — самый крупный парк Владиво-
стока, основанный в 1985 году на месте бывшего секретно-
го военного объекта: обширного минно-артиллерийского 
хозяйства постройки конца XIX века.

История Минного городка тесно связана с истори-
ей города-порта. В 1859 генерал-губернатор Восточной 
Сибири Н.Н. Муравьев-Амурский приказал основать на 
берегах бухты Золотой Рог военный пост, который пои-
меновал Владивостоком. Основной задачей города-кре-
пости была защита побережья со стороны моря. Она 
возлагалась на артиллерию берегового укрепрайона 
и систему минных заграждений. Так, в 1880 году, когда во-
енный пост получил статус города, началось строительство 
Минного городка.

Были построены порохоиспытательная галерея, скла-
ды, казармы, мастерские — многие сооружения сохрани-
лись до наших дней. Вопреки расхожему мнению, водоемы 
в парке — именно пруды, а не озера. Их спроектировали 
и реализовали военные инженеры в дореволюционные 
времена. Гидротехнические сооружения выполняли две 
функции: водохранилище для пополнения запасов прес-
ной воды на судах и обеспечение пожарной безопасности 
расположенным в пади арсеналу и поселению.

После окончания Второй мировой войны береговая обо-
рона отошла на второй план и в 1940-50-е Минном город-
ке был запущен процесс демилитаризации: территорию 
постепенно очищали от боеприпасов, выводили военных, 
разобрали каменную стену.

Самое большое преобразование территории началось 
в 1960-е годы, когда она была включена в реконструкцию 
по плану строительства Большого Владивостока. Тогда на 
месте бывших военных складов образовалась зона отдыха, 
которую впоследствии решено было преобразовать в Цен-
тральный Парк Культуры и Отдыха к 125-летию Владиво-
стока в 1985 году.

Во времена перестройки парк Минного городка остал-
ся без четкого руководства и пришел в запустение. К со-
жалению, главный показатель «бесхозности» парка – его 
весьма сомнительная, криминальная репутация. Сегодня 
в темное время суток большинство горожан стараются об-
ходить парк стороной.

Вместе с тем, главная ценность территории всегда до-
ступна вне зависимости от состояния инфраструктуры. Это 
возможность отдохнуть от городского шума, наблюдая за 
тем, как парк культуры и отдыха снова превращается в го-
родской лес.

Новый период жизни парка Минного городка начнется 
с его реконструкции как главного парка города Владиво-
стока, одной из важнейших задач которой станет бережное 
отношение к историческому и природному контексту дан-
ного пространства.

    Парк Минного городка — не только 
рекреационный объект, но и истори-

ческий. Созданный в целях обеспечения 
оборонительных мероприятий военного 
поста Владивосток, он постепенно транс-
формировался в центр мирной жизни ми-
крорайона, тесно переплеталась с соци-
альной и политической жизнью. Сегодня 
парк готов раскрыть свои тайны и поде-
литься историями о богатом прошлом на-
шего города.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ КАРТ ТЕРРИТОРИИ В МАСШТАБЕ ГОРОДА

В 1880 году пост Владивосток официально получил статус 
города. На 1890-е годы пришёлся демографический и эко-
номический бум, связанный с завершением строительства 
Уссурийской ветки Транссибирской магистрали и Китай-
ско-Восточной железной дороги.
На карте 1896 года можно увидеть выделенный участок: 
«30 десятинъ места Госпитальной пади для портовыхъ поро-
ховыхъ складовъ». Позже реку Госпитальную нарекли Бу-
яковкой в честь штабс-капитана Буяковича Г. В. На этой 
самой реке и были построены три плотины, создавшие 
каскад искусственных водоемов Минного городка.

1896

Источник данных: retromap.ru: 
план г. Владивостока и части выгонных земель; произведено размежевание участков земли 

с Ведомствами Военным, Морским и Комиссией при Министерстве Внутренних Дел 1896 и 1897г. 



05

 

Разработка проекта развития общественного пространства парка Минного городка. Исследование

1.1

21 / 09 / 20

В 1-м десятилетии XX в. правительство переключило вни-
мания на Порт-Артур и порт Дальний, прошло боксерское 
восстание в Северном Китае, Русско-японская война и 1-я 
русская революция — все это привело к стагнации эконо-
мики Владивостока.
С 1907 г. начался новый этап развития: потеря Порт-Арту-
ра и Дальнего вновь сделала Владивосток главным портом 
России на Тихом океане. Был введён режим порто-франко, 
и вплоть до 1914 года город переживал бурный рост, став 
одним из экономических центров АТР.
На плане 1907 г. очевидно искусственное происхождение 
водоемов: два из них имеют форму правильного квадрата, 
один — полукруга. Из Минного городка к бухте ведет же-
лезная дорога, рядом развивается Матросская слободка. 

1907

Источник данных: retromap.ru: 
карта окрестностей крепости Владивосток

СОПОСТАВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ КАРТ ТЕРРИТОРИИ В МАСШТАБЕ ГОРОДА
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ КАРТ ТЕРРИТОРИИ В МАСШТАБЕ ГОРОДА

29 июня 1918 г. чехословацкие войска свергли советскую 
власть во Владивостоке, а осенью в него вошли войска 
США, Японии, Италии и Канады. Весь 1919 г. край охвачен 
партизанской войной, в 1920 г. провозглашена Дальнево-
сточная республика. В октябре 1922 г. войска ДВР под ко-
мандованием Уборевича И. заняли город, вытеснив из него 
Белую армию. В ноябре республика была ликвидирована, 
войдя в состав РСФСР.
В годы Гражданской войны и интервенции склады Минно-
го городка использовались американскими экспедицион-
ными войсками (AEF).

1918

Источник данных: retromap.ru: 
карта Владивостока в то время, когда он был захвачен чехословацким легионом 29 июня 1918 года. 

Надписи на чешском языке. Масштаб 1:42000. Литография, г. Иркутск.
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В 1925 г. начинается ускоренная индустриализация стра-
ны: Приморье становится индустриальным регионом. В го-
роде располагаются печально известные Владивостокский 
пересыльный и исправительно-трудовой лагерь (Владлаг).
Город не был местом боевых действий в годы Великой От-
ечественной войны — он перерабатывал грузы ленд-лиза. 
Но постоянно существовала угроза нападения со стороны 
Японии. В июле 1937 г. впервые после Гражданской войны 
Владивосток с деловым визитом посетили корабли Ази-
атской эскадры ВМС США под командованием адмирала 
Ярнелла Г. Этот визит ознаменовал не только обоюдное 
стремление к установлению добрососедских отношений 
между СССР и США, но и единую позицию по отношению к 
агрессии Японии в Китае.

1936

Источник данных: retromap.ru: 
карта окрестностей Владивостока, составленная из топографических карт РККА. 

Масштаб 1:100,000. Издание 1936 года.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ КАРТ ТЕРРИТОРИИ В МАСШТАБЕ ГОРОДА
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В годы «хрущёвской оттепели» Владивосток получает осо-
бое внимание государственных властей: принято решение 
об ускоренном развитии города. В 60-е строится новая 
трамвайная линия, запускается троллейбус, на окраинах 
возводятся жилые микрорайоны, в центре — новые здания 
общественно-гражданского назначения. 
Самое большое преобразование Минного городка нача-
лось в 1960-е годы, когда эта территория была включена 
в реконструкцию по плану строительства Большого Влади-
востока. Тогда на месте бывших военных складов образо-
валась зона отдыха, которую впоследствии решено было 
преобразовать в Центральный Парк Культуры и Отдыха. 
Рядом, на сопках интенсивно разворачивается строитель-
ство микрорайона.

1965

Источник данных: retromap.ru: 
фотография Владивостока с американского разведывательного спутника серии Corona 28 мая 1965 г. 
Оригинал в архиве Американского Геологического общества (U.S. Geological Survey National Center).

СОПОСТАВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ КАРТ ТЕРРИТОРИИ В МАСШТАБЕ ГОРОДА
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2020

Источник данных: carto.com

СОПОСТАВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ КАРТ ТЕРРИТОРИИ В МАСШТАБЕ ГОРОДА
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СТРУКТУРА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 
ЗАСТРОЙКИ

1.2
ФункцИональное зонИрованИе объектов капИтального 
строИтельства около парка 
аналИз возраста прИлегающей к парку застройкИ 
состав населенИя района парка 
городскИе практИкИ населенИя района парка 
дИнамИка перемещенИй населенИя района парка И г. владИвостока 
распределенИе объектов прИтяженИя около парка 
узлы пространственной структуры города
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОКОЛО ПАРКА

    Застройка в районе парка Мин-
ного городка, который определен 

изохорной 30-минутной доступности, в 
основном представлена многоквартир-
ными жилыми домами. Также здесь рас-
полагается  25 школ, 36 детских садов, 3 
профессиональных колледжа.

Соотношение общей площади зданий 
различных категорий

Соотношение площадей заСтройки зданий 
различных категорий

МНОГОКВАРТИРНЫЕ 
ЖИЛЫЕ ДОМА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЖИЛЫЕ ДОМА
ШКОЛЫ
ДЕТСКИЕ САДЫ
КОММЕРЧЕСКИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ЗДАНИЯ
ГАРАЖИ
ОСТАЛЬНЫЕ
БЕЗ КАТЕГОРИИ



12

 

Разработка проекта развития общественного пространства парка Минного городка. Исследование

1.2

21 / 09 / 20

АНАЛИЗ ВОЗРАСТА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ПАРКУ ЗАСТРОЙКИ

    Жилая застройка вокруг парка Мин-
ного городка сформирована микро-

районами №61 (1964-1971), №62 (1957-
1963), №63 (1972-1990), №64 (1972-1990). 
Новое строительство (после 1990 года) 
представлено лишь редкими точечными 
объектами.

Соотношение площади зданий 
по времени заСтройки

1900—1918
1919—1932
1933—1956
1957—1963
1964—1971
1972—1990
1991—2020

Источник данных: reformagkh.ru



13

 

Разработка проекта развития общественного пространства парка Минного городка. Исследование

1.2

21 / 09 / 20

СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА ПАРКА

    Половозрастная структура населе-
ния на территориях, прилегающих к 

Парку, очень близка по составу к струк-
туре города в целом, что позволяет опре-
делить количество населения различных 
категорий. Расчетное количество населе-
ния рассматриваемого района составляет  
164,3 тыс. чел.

С целью выявления социальной структуры территорий 
района парка Минного городка был проведен сбор данных 
МТС. Общая величина выборки составила 218 619 чел.. 
Доля абонентов МТС среди сотовых операторов составляет 
33,6%.

Половозрастная структура по данным МТС является 
отражением выборки неравномерной, потому по ней делать 
выводы о составе населения некорректно, но существует 
возможность для относительного сравнения. 

Анализ данных сотового оператора МТС показал, что 
половозрастной состав территорий, прилегающих к парку 
Минного городка отличается от половозрастной структуры 
города незначительно — не более, чем на 0,6%. 

Наибольшее отклонение в положительную сторону 
имеют  возрастные категории 25-34 года и старше  
65 лет: молодые специалисты и пенсионеры старшего 
возраста. Доля возрастных категорий 35-55 лет на 0,2% 
в среднем ниже, чем в целом во Владивостоке. Также 
несколько ниже количество людей студенческого возраста.

Так как социальная структура населения, проживающего 
в районе парка Минного городка, очень близка к структуре 
города в целом, был выполнен расчет количества человек 
по возрастным категориям и процентных соотношений. 

Источник данных: ПАО «МТС», Приморскстат

половозраСтная Структура наСеления района парка и города 
владивоСтока (на оСнове данных пао “мтС”)

границы иССледования прилегающих 
к парку минного городка территорий

Сравнение половозраСтной Структуры наСеления владивоСтока и 
района парка (на оСнове данных пао “мтС”) 

Соотношение площади жилья на единицу наСеления района парка 
и города владивоСтока

половозраСтная Структура наСеления города владивоСтока 2019
(иСточник: «приморСкСтат»)

Структура наСеления района парка минного городка 
по возраСтным категориям

ПРИЛЕГАЮЩИЕ 
К ПАРКУ  ТЕРРИТОРИИ

Владивосток Минный городок
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ГОРОДСКИЕ ПРАКТИКИ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА ПАРКА

Для задачи выявления основных городских практик 
района парка Минного городка были проанализированы 
паттерны поведения абонентов МТС: 180,4 тыс. чел. для 
города Владивостока и 111,7 тыс.чел. для района парка.

Не смотря на то, что социальная структура населения 
района парка Минного городка не отличается от социаль-
ной структуры города Владивостока в целом, существуют 
различия в реализации стандартных городских практик, 
влияющих на организацию городского пространства. Это 
такие практики, как пользование личным или городским 
общественным транспортом, интерес к активному образу 
жизни и здоровью, наличие домашних питомцев и т.д.

Ключевые исследовательские вопросы, касающиеся 
данной темы сформулированы следующим образом:

1. Каково соотношение пользователей личным авто-
транспортом и городским? Существует ли тенденция к уве-
личению числа пользователей городского пассажирского 
транспорта среди проживающих близ крупных транспор-
тно-пересадочных узлов?

2. Насколько значим тренд на здоровый образ жизни? 
Какова доля людей, ведущих активный образ жизни и ин-
тересующихся услугами для красоты и здоровья?

3. Какова доля населения, посещающая культурные и 
развлекательные массовые мероприятия?

4. Какая доля населения имеет домашних питомцев и 
может нуждаться в реализации потребности ухода и обще-
ния с питомцами в городской среде?

5. Насколько популярны сервисы доставки еды?
6. Как много любителей кино проживает в городе и в 

районе парка? 
Постановка данных вопросов необходима для определе-

ния функциональной программы парка и информирования 
проектных решений.

    Для населения района Парка в боль-
шей степени свойственен активный 

образ жизни и интерес к здоровью и кра-
соте. На 18% ниже количество автомо-
билистов относительно города в целом 
(по городу — 54,05%, в районе Парка — 
37,59%). Почти столько же людей в рай-
оне Парка пользуются общественным 
транспортом (35,03%). Также у 16% насе-
ления района есть домашние животные.

Источник данных: ПАО «МТС»

Соотношения показателей реализации оСновных городСких практик 
наСеления владивоСтока и района парка минного городка

таблица. Соотношения показателей реализации оСновных городСких практик 
наСеления владивоСтока и района парка минного городка
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ДИНАМИКА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА ПАРКА 

    Район Парка является преимуще-
ственно «спальным»: преобладание 

выезжающего утром населения относи-
тельно въезжающего составляет около 
20%. Это свидетельствует о существова-
нии потенциала размещения порядка 4 
тыс. рабочих мест в данном районе.

Динамика перемещений населения района парка Мин-
ного городка и прилегающих территорий определена на 
основе анализа деперсонализированных данных переме-
щений абонентов МТС в будний день 23 октября 2019 года 
и в выходной 27 октября 2019 года. Общая выборка соста-
вила около 260 тыс. человек. Выборка была приведена к 
расчетному количеству населения, проживающего в рай-
оне парка Минного городка. — 164,3 тыс. человек в 04:00 
часа утра.

В будний день максимальный суммарный объем мобиль-
ности в районе парка Минного городка достигает 746,8 
тыс. человек во временном диапазоне 18:00-19:00, что в 
4,5 раза превышает количество проживающего населения. 
Утренний пик наблюдается с 8:00-09:00 и достигает объема 
606,6 тыс. чел. Объем мобильности в выходной день дости-
гает 443,9 тыс. человек в 13:00-14:00. Кривая мобильности 
в выходной день имеет более плавный, синусоидообраз-
ный вид.

Район парка Минного городка охватывает одни из самых 
наиболее населенных территорий города. Анализ направ-
лений перемещений населения района парка Минного 
городка в будний день в течение утренних  (6:00-10:00) и 
вечерних (16:00-20:00) часов показал, что превышение вы-
езжающих из района относительно въезжающих состав-
ляет около 19%, 3,8 тыс. человек не имеют возможности 
реализовать свой пространственный интерес в данном 
районе, они вынуждены перемещаться в другие районы 
города. 

Для повышения эффективности пространственной 
структуры города необходимо развивать его полицентрич-
ность: создавать условия для формирования локальных 
центров на территориях, обладающих потенциалом. 
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164,3 тыс. 
пересечения

въехали — 21 279 чел.
выехали — 17 657 чел.
остались — 12 250 чел.
итого — 51 186 чел.
дельта — 3 622 чел.

Источник данных: ПАО «МТС»

границы иССледования прилегающих 
к парку минного городка территорий

РАЙОН ПАРКА 
ПРИЛЕГАЮЩИЕ 
К ПАРКУ  ТЕРРИТОРИИ

объемы перемещений наСеления района парка и прилегающих территорий в будний и выходной дни

ЧЕЛ. ЧЕЛ.

23 окт. 2019 (Среда) 27 окт. 2019 (воСкреСенье)

объемы перемещений наСеления района парка в будний день утром и вечером

23 окт. 2019 (Среда)
6:00—10:00

23 окт. 2019 (Среда)
16:00—20:00

въехали — 16 237 чел.
выехали — 20 080 чел.
остались — 7 695 чел.
итого — 44 012 чел.
дельта — 3 843 чел.

ИСТОЧНИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
ЦЕЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

РАЙОН ПАРКА 
ПРИЛЕГАЮЩИЕ 
К ПАРКУ  ТЕРРИТОРИИ

*Пересечение — ...

34,4 тыс. 
пересечения

175,0 тыс. 
пересечений

746,8 тыс. 
пересечений

164,3 тыс. 
пересечений

34,4 тыс. 
пересечений

443,9 тыс. 
пересечений
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    Визуализация трудовых миграций 
показывает: Владивосток является в 

значительной степени моноцентричным 
городом. Большая часть объектов — це-
лей притяжения, расположена в центре 
города. Следующий этап развития горо-
да будет сопровождаться формировани-
ем альтернативных локальных центров. 
Район парка Минного городка имеет по-
тенциал стать одним из таких.

Источник данных: ПАО «МТС»

11 мар. 2020 (Среда)

ДИНАМИКА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ Г. ВЛАДИВОСТОКА

динамика перемещений наСеления г. владивоСтока в будний день

выборка (абоненты пао «Мтс») — 241 200 чел.

ИСТОЧНИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
ЦЕЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
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ДИНАМИКА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ Г. ВЛАДИВОСТОКА

динамика перемещений наСеления г. владивоСтока в выходной день

выборка (абоненты пао «Мтс») — 216 200 чел.

ИСТОЧНИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
ЦЕЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

14 мар. 2020 (Суббота)

    Общий объем перемещений в вы-
ходной составляет 90% от объема 

в будний день, но является более рас-
пределенным в течение дня. Распре-
деления территорий–«целей» и терри-
торий–«источников» перемещений в 
будний и выходной день имеют схожий 
рисунок, но разную динамику.

Источник данных: ПАО «МТС»



18

 

Разработка проекта развития общественного пространства парка Минного городка. Исследование

1.2

21 / 09 / 20

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ПРИТЯЖЕНИЯ ОКОЛО ПАРКА

 ― плотность точек притяжения (организации, 
предприятия, места и т.п.)

Кластеризация точек притяжения является маркером 
интенсивности использования территории. Наиболее 
плотные группы объектов с высоким показателем разно-
образия типов являются узлами города – территориями с 
функциями центральности, локальными центрами, сосре-
доточением городской жизни.

Чем плотнее скопление точек притяжения, тем выше 
интенсивность использования пространства, тем больше 
людей  посещают эти территории.

Важным фактором является пешеходная связность 
территорий — чем она выше, тем более экономически 
успешной является данная территория, поскольку вне за-
висимости от того, каким методом передвижения человек 
попадает в данную локацию, до точки притяжения он пере-
двигается пешком. 

    К территории Парка примыкают два 
значимых узла пространственной 

структуры города, сформированных в 
транспортно-пересадочных узлах Баля-
ева и Луговой.  Это территории,  насы-
щенные  объектами притяжения:  пред-
приятиями, местами,  организациями, 
— фактические многофункциональные 
общественно-деловые зоны.

Источник данных: google.ru/maps

ТОЧКИ 
ПРИТЯЖЕНИЯ
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УЗЛЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ГОРОДА

    Для общественно-деловых терри-
торий, примыкающих к Парку, про-

гнозируется рост и развитие, которые 
будет сопровождаться увеличением ко-
личества предприятий таких категорий 
как  «искусство и культура», «профес-
сиональные сервисы», «красота и здо-
ровье», а также общим повышением 
разнообразия типов объектов. Данные 
территории имеют большой потенциал 
для развития экономики города. Фак-
тически, речь идет о формировании ло-
кальных центров, создающих альтерна-
тиву перегруженному центру города. 

Пространственная структура города выявляется  по-
средством определения узлов — территорий  с функцией 
центральности, т.е. насыщенных объектами (организаци-
ями, предприятиями, местами) разных типов. На данных 
территориях локализуется экономика города, это фактиче-
ски функционирующие общественно-деловые зоны.

Для города Владивостока на основании анализа данных 
о 27 000 объектах выявлены узлы пяти уровней организа-
ции. Уровень организации определяется степенью разно-
образия типов объектов, которых в общей совокупности 
около 100. Так, в центре города, который является узлом 
5 уровня организации, представлено 83% всех возможных 
типов объектов. В узлах площадей Луговой и Баляева сте-
пень разнообразия типов объекта находится в диапазоне 
40-50%, что относится к 3 уровню организации.

Для каждого узла определены распределения укрупнен-
ных категорий объектов, таких как «ежедневные сервисы». 
«автосервисы», «торговля», «питание», «развлечения и 
досуг» и др. Для узлов, относящихся к одному уровню ор-
ганизации, характерны общие закономерности, выражае-
мые средним распределением категорий, преобладающих 
в узлах данного уровня. Для узлов Луговой и Баляева ха-
рактерно преобладание объектов категории «финансы и 
банки», «торговля» и «транспорт».

По мере эволюционного роста и развития города про-
исходит повышение уровня организации узлов, рост доли 
категорий объектов, характерных для следующего уровня, 
увеличение разнообразия объектов. Один из ключевых 
факторов развития узлов – пешеходная связность данных 
территорий.

Источник данных: marhi.ru/AMIT/2018/4kvart18/PDF/28_potapenko.pdf

раСпределение категорий 
объектов в узле 

пл. баляева

раСпределение категорий 
объектов в узле 

пл. луговая

ВЫШЕ СРЕДНЕГО
НИЖЕ СРЕДНЕГО

ВЫШЕ СРЕДНЕГО
НИЖЕ СРЕДНЕГО

локальные центры. 
район парка минного городка
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УЗЛЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ГОРОДА

    В контексте города локальные цен-
тры Луговой и Баляева имеют не-

высокий уровень центральности (3), ко-
торый характеризуется средним уровнем 
разнообразия типов объектов (0,4-0,6) и 
разрозненностью их расположения. Раз-
витие этих узлов будет сопровождаться  
их объединением,  увеличением площа-
ди, повышением компактности разме-
щения объектов и разнообразия их ти-
пов, ростом пешеходной связности.

раСпределение узлов проСтранСтвенной 
Структуры города по уровням центральноСти

раСпределение категорий объектов узлов 
проСтранСтвенной Структуры города

5 уровень 
1 узел, 7004 Мест

4 уровень 
4 узла, 7171 Место

3 уровень 
8 узлов, 2287 Мест

1 уровень 
47 узлов, 2114 Мест

2 уровень 
37 узлов, 4047 Мест

Участок 
исследования
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ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
И СВЯЗНОСТЬ С ГОРОДОМ

1.3
транспортная доступность террИторИИ парка — карта заново 
транспортная ИнФраструктура города вблИзИ парка 
уровень безопасностИ: дорожно-транспортные проИсшествИя 
наИболее опасные участкИ улИчно-дорожной сетИ
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ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ ПАРКА

    Парк Минного городка расположен 
в геометрическом центре города и 

является самым крупным парком горо-
да. Парк имеет очень хорошую связность 
с населением: за 15 минут движения на 
автомобиле (без учета транспортных за-
торов) сюда может попасть более 60%  
жителей Владивостока, а изохорна полу-
часовой доступности охватывает практи-
чески весь город.

график транСпортной доСтупноСти парка 
для наСеления владивоСтока
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ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ГОРОДА В РАЙОНЕ ПАРКА

К парку Минного городка прилегают два крупных 
транспортно-пересадочных узла городского значения: 
площадь Луговая и площадь Баляева. В общей 
совокупности близ Парка проходит 41 автобусный маршрут 
и один трамвайный маршрут №6, который является 
единственным сохранившимся в г. Владивостоке.

По западной границе парка проходит магистральная 
улица общегородского значения Луговая, по восточной 
и южной – улицы районного значения Адмирала 
Кузнецова, Флотская, Карская. С северной стороны 
примыкает микрорайон №65. Ближайшими ко входам 
в Парк остановками являются Поликлиника, Карская, 
Спиридонова, Стоматологическая поликлиника, Баляева.

В настоящее время на территории парка существует 
плоскостная бесплатная автопарковка на 70 мест.

Источник данных: openstreetmap.com

    Парк Минного городка имеет очень 
хорошую связность с общественным 

транспортом, поскольку к его территории 
примыкают крупные транспортно-пере-
садочные узлы. Это значит, многие жите-
ли города смогут добраться до Парка без 
использования личного автомобиля.

ОСТАНОВОЧНЫЙ ПУНКТ 
(ОТ 1 ДО 25 МАРШРУТОВ)
МАРШРУТЫ АВТОБУСНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
ТРАМВАЙНЫЙ МАРШРУТ
НАЗЕМНЫЕ ПЕШ. ПЕРЕХОДЫ 
МОСТОВЫЕ ПЕШ. ПЕРЕХОДЫ
ВХОДЫ В ПАРК
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УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ: ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Визуализация распределения дорожно-транспортных 
происшествий на территории, прилегающей к Парку Мин-
ного городка выполнена по открытым данным ГИБДД, 
охватывающим период 2015-2018 годов. Привязка точек 
осуществляется по координатам или по адресу ближайше-
го дома, потому погрешность может составлять несколько 
метров. 

За данный период на улицах, примыкающих к Парку, 
зарегистрировано  157 дорожно-транспортных происше-
ствий, в том числе с участием пешеходов — 54. Было убито 
3 человека, ранено — 52.

Всего в городе Владивостоке в указанный период заре-
гистрировано 3438 ДТП, из них 1478 – с участием пешехо-
дов, 59 пешеходов погибло.

Vision Zero — международная программа повышения 
безопасности дорожного движения и снижения смертности 
в ДТП вплоть до достижения нулевой смертности, 
включающая в себя проектные методы регулирования 
уровня безопасности движения.

Ответственность за безопасность на улицах и дорогах 
несут не только пользователи, но и каждый участник 
процесса формирования транспортной системы.

    В концепцию Парка должны быть 
также включены мероприятия по 

обеспечению безопасности дорожного 
движения планировочными методами 
в целях снижения количества дорож-
но-транспортных происшествий и реа-
лизации принципа нулевой смертности.

НЕТ / ЕСТЬ  ПОГИБШИХ
НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА
СТОЛКНОВЕНИЕ
НАЕЗД НА ПРЕПЯТСТВИЕ
НАЕЗД НА СТОЯЩЕЕ 
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
ПАДЕНИЕ ПАССАЖИРА
ОПРОКИДЫВАНИЕ
СЪЕЗД С ДОРОГИ
НАЕЗД НА ВЕЛОСИПЕДИСТА
ИНОЙ ВИД ДТП
НАЕЗД НА ЛИЦО, НЕ 
ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ УЧАСТНИКОМ ДД, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ НЕСЕНИЕ 
СЛУЖБЫ

Источник данных: stat.gibdd.ru;  visionzero.global.ru
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НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
ОСТАНОВОЧНЫЙ ПУНКТ 
(ОТ 1 ДО 25 МАРШРУТОВ)
МАРШРУТЫ АВТОБУСНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
ТРАМВАЙНЫЙ МАРШРУТ
НАЗЕМНЫЕ ПЕШ. ПЕРЕХОДЫ 
МОСТОВЫЕ ПЕШ. ПЕРЕХОДЫ 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ДТП

На данной схеме визуализирована кластеризация до-
рожно-транспортных происшествий. Наиболее небезо-
пасным участком улично-дорожной сети рассматриваемой 
территории является транспортно-пересадочный узел пло-
щади Баляева, где в период с 2015 по 2018 год пострадало 
105 человек. 

Большое количество ДПТ происходит на участке улицы 
Луговой от остановки Горной до площади Баляева.   Близ 
остановки Поликлиника, расположенной около одного из 
основных входов в Парк, пострадало 27 человек, большая 
часть из которых – пешеходы. Пересечение проезжей ча-
сти здесь осуществляется по пешеходному мостовому пе-
реходу. 

Улица районного значения Адмирала Кузнецова, на ко-
торой организовано несколько наземных пешеходных пе-
реходов, является значительно менее  опасной для участ-
ников дорожного движения.

При этом внеуличный (надземный) пешеходный переход 
на самом деле не обеспечивает безопасность для пешехо-
дов, т.к. устанавливает приоритет скорости автомобиля за 
счёт ухудшения условий перемещения для пешеходов — 
многократное удлинение пути и недоступность для мало-
мобильных граждан. Тем самым внеуличный пешеходный 
переход повышает вероятность смертельного исхода при 
выборе пешеходом рационального — прямого пересече-
ния проезжей части. 

Исходя из концепции нулевой смертности, необходимо 
обеспечить условия, при которых вероятность возникнове-
ния критической ситуации при пересечении пешеходных и 
транспортных потоков минимальна.

    В перспективе развития на выде-
ленных участках улично-дорожной 

сети необходимо предусмотреть меро-
приятия по успокоению  трафика и сни-
жению вероятности возникновения до-
рожно-транспортных происшествий.

Источник данных: stat.gibdd.ru
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ПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
И СВЯЗНОСТЬ С ГОРОДОМ

1.4
пешеходная доступность террИторИИ парка 
положенИе в сИстеме общественных пространств города

положенИе в сИстеме турИстИческИх объектов И маршрутов 
аналИз пешеходных корИдоров парка И прИлегающИх террИторИй
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15 мин.

15 мин.

20 мин.

15 мин. 20 мин.20 мин. 25 мин.30 мин. 30 мин.10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

15 мин.

20 мин.

25 мин.

30 мин.

30 мин.

ПЕШЕХОДНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ ПАРКА

    В пешей доступности (30 мин.) от 
парка Минного городка  проживает 

пятая часть населения города. Необхо-
димо обеспечить комфортные пешеход-
ные подходы с тем, чтобы жители приле-
гающих территорий скорее склонялись к 
пешему передвижению, чем к использо-
ванию личного автомобиля для переме-
щения в Парк.

график пешеходной доСтупноСти парка 
для наСеления владивоСтока
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ПОЛОЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ ГОРОДА

    Наиболее значимые общественные 
пространства города Владивосто-

ка приближены к историческому центру 
города. Развитие парка Минного город-
ка создает предпосылки к расширению 
сети общественных пространств города, 
включению улицы Светланской на всем 
протяжении,   формированию маршрутов 
к Нагорному парку и пр-ту Красоты.

Г. Комарова

Г. Шошина

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА
ПРИРОДНЫЕ ТОЧКИ 
ПРИТЯЖЕНИЯ
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ПОЛОЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И МАРШРУТОВ

Иностранный турпоток – 768 тыс. (+19%),  
 в т.ч. на круизных судах – 28 тыс.

Популярность Владивостока как  туристического города 
растет. Большая часть туристического потока представле-
на гостями из сопредельных азиатских стран. Доля китай-
ских туристов стабильно высокая, наблюдается прирост 
туристов из Японии и Кореи.

При этом, согласно опросу, проведенному журналистами 
Vl.ru, гости города не склонны возвращаться повторно, по-
тому как неудовлетворены качеством среды и туристиче-
ских сервисов. Наиболее привлекательными факторами во 
Владивостоке для них являются природа, море и европей-
ская архитектура. 

Развитие туристического потенциала Владивостока со-
пряжено с формированием организованных туристических 
маршрутов, тематических и обзорных. 

В настоящие время территории, посещаемые туриста-
ми, ограничиваются историческим центром города. Парк 
Минного городка может стать мощным магнитом, направ-
ляющим пешеходный туристический поток вдоль улицы 
Светланской, которая в свою очередь насыщена объектами 
культурного наследия.

Также важной является связь Нагорного парка и парка 
Минного городка, каждый из которых является уникальной 
локацией с совершенно различной ландшафтной структу-
рой: парк горы и парк долины.

    Парк станет частью продолжитель-
ного туристического маршрута, со-

единяющего наиболее значимые досто-
примечательности города. 

Источник данных: туроператоры atorus.ru

раСпределение оСновных объектов туриСтичеСкой 
привлекательноСти г. владивоСтока

перСпективный туриСтичеСкий маршрут 
г. владивоСтока

ОБЪЕКТ ТУРИСТИЧЕСКОГО 
СЕРВИСА
ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ
ОБЪЕКТ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА
ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПИТАНИЯ

ОБЪЕКТ ТУРИСТИЧЕСКОГО 
СЕРВИСА
ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ
ОБЪЕКТ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА
ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПИТАНИЯ

раСпределение оСновных объектов туриСтичеСкой 
привлекательноСти г. владивоСтока
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АНАЛИЗ ПЕШЕХОДНЫХ КОРИДОРОВ ПАРКА И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

ВХОДЫ В ПАРК
ГРАНИЦЫ ПАРКА
ПЕШ. МАРШРУТЫ ПАРКА
ПЕШ. МАРШРУТЫ 
ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИИ
ТРАНСПОРТНЫЕ УЗЛЫ1

    Несмотря на то, что прилегающие 
к парку Минного городка террито-

рии расположены на сложном рельефе, 
этот район города пронизан пешеход-
ными маршрутами. В основном это пути 
перемещения жителей близлежащей 
застройки, пользователей транспор-
тно-пересадочных узлов. Через сам Парк 
проходят пешеходные коридоры, соеди-
няющие  район пл. Баляева с районом пл. 
Луговая; район сопки Комарова с райо-
ном сопки Шошина.
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АНАЛИЗ ПРЕДЫДУЩИХ 
ПРОЕКТОВ ПАРКА

1.6
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ИТОГИ РАЗДЕЛА 1

Парк Минного городка — круп-
нейший парк города, расположен 
в геометрическом центре, имеет 
высокую транспортную и пешеход-
ную связность с населением. Про-
грамма развития Парка должна ос-
новываться на идее центрального 
городского парка и учитывать по-
требности и запросы различных со-
циальных групп.

ГЛАВНЫЙ ПАРК 
ВЛАДИВОСТОКА

История возникновения Парка уни-
кальна, тесно связана с историей 
Владивостока как военного поста и 
крепости. Здесь сохранились куль-
турные слои времени  и император-
ской России, и СССР.  Современное 
видение Парка должно достойно об-
рамлять его наследие и делиться им 
со своими посетителями: горожана-
ми и туристами.

ЗНАЧИМОЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО

К территории парка примыкают два 
значимых узла пространственной 
структуры города, сформированных 
в транспортно-пересадочных узлах 
Баляева и Луговой. Это террито-
рии,  насыщенные  объектами при-
тяжения:  предприятиями, местами,  
организациями, — фактические 
многофункциональные обществен-
но-деловые зоны Владивостока.

РЯДОМ — КРУПНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ УЗЛЫ

Развитая и связная система обще-
ственных пространств — важный 
фактор развития социального капи-
тала и малого бизнеса, показатель 
качества городской среды. Парк 
должен лечь в основу развития та-
кой системы пешеходной доступно-
сти в восточном направлении от пе-
регруженного исторического центра 
Владивостока. 

ПАРК В СИСТЕМЕ 
ЖИЗНИ ГОРОДА

Парк Минного городка находится 
в геометрическом центре города и 
хорошо связан с транспортной си-
стемой. Рядом с Парком расположе-
ны два крупных транспортно-пере-
садочных узла. Также Парк со всех 
сторон окружает преимущественно 
жилая застройка, а в шаговой до-
ступности от него проживает около 
20% жителей Владивостока.

ЛЕГКО ДОЕХАТЬ, 
ЛЕГКО ДОЙТИ!

Парк должен стать значимой точкой 
притяжения для гостей города в ка-
честве самостоятельного объекта и 
как часть протяженного пешеходно-
го туристического маршрута, соеди-
няющего достопримечательности и 
расширяющего границы историче-
ского центра города, в котором со-
средоточена туристическая актив-
ность в настоящее время. 

ПАРК КАК 
ОБЪЕКТ ТУРИЗМА

К Парку прилегают магистральные 
городские улицы с низким уровнем 
безопасности дорожного движения. 
После реконструкции парка значи-
тельно увеличится поток посетите-
лей.  Критически важно обеспечить 
снижение скорости движения авто-
транспортных средств вблизи пар-
ка, а также снизить риски соверше-
ния ДТП с участием пешеходов.

ОПАСНЫЕ 
ДОРОГИ

В 2008—2015 гг. было выполне-
но несколько концепций развития  
Парка, на основе взглядов различ-
ных групп. Отдельные идеи заслу-
живают подробного рассмотрения, 
но цельное видение парка пока не 
сформировано.  Развитие методов 
исследования и проектирования к 
2020 г. позволит достичь высокого 
уровня качества решений.

ИДЕИ ИЗ РАННИХ 
ПРОЕКТОВ ПАРКА

    Введение     Стр. 02     Стр. 17     Стр. 23

    Стр. 31    Стр. 22     Стр. 25     Стр. 26



ТЕРРИТОРИЯ 
ПАРКА

2 2.1 ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ И ОБЪЕКТЫ / Стр. 36

2.2 ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫЙ АНАЛИЗ / Стр. 48

2.3 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЗОНИРОВАНИЕ И ОБЪЕКТЫ / Стр. 56

2.4 ТРАНСПОРТНО-ПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА / Стр. 68

2.5 ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ПАРКА / Стр. 73

ИТОГИ РАЗДЕЛА / Стр. 77
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ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 
И ОБЪЕКТЫ

2.1
объекты культурного наследИя на террИторИИ парка

сравнИтельный аналИз состоянИя ИсторИческИх объектов парка И окруженИя 
сбор ИсторИческИх Фактов о террИторИИ И окруженИИ парка

ИсторИческИе ландшаФтные объекты парка
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ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКА

Склад снарядов

Сушильня пироксилина
Хранилище сухого пироксилина

Стена из каменной кладкиМастерская для
приготовления

запалов

Кладовые мелкого
имущества (стр.7-9)

Здание караула,
канцелярии и квартир

Казематированный
 пороховой погреб 

Казематированный
 пороховой погреб 

Казематированный погреб
для влажного пироксилина

Пороховой склад 

Стена из каменной кладки

Стена из каменной кладки Стена из каменной кладки 

Подземная пороховая галерея

Казарма
Кладовая для запалов и капсюлей
Погреб для лабораторного пороха
Склад для ружейных патронов
Склад сфероконических мин

17

4

1510

2

3

6

18

14

12

11

16

18
19

20

21

13

7

8

9

5

1

    В парке Минного городка нахо-
дится 17 строений, являющимися 

объектами культурного наследия, но не 
имеющим официального статуса. Также 
объектом защиты должен стать истори-
ческий ландшафт — земляные обвало-
вочные сооружения.

Строительство Минного городка началось в 1880-е годы. 
Во время кропотливой работы было создано обширное 
минно-артиллерийское хозяйство военного порта и крепо-
сти Владивосток. Склады с боеприпасами были спрятаны 
глубоко под землей. Помимо автономного водоснабжения, 
все помещения арсенала были телефонизированы, обору-
дованы вентиляцией и системой дренажа. Возле складов 
были выстроены казармы, особняки для офицеров и жи-
лые дома, а военный поселок впоследствии получил свое 
название – Минный городок. 

До наших дней сохранился целый ряд сооружений XIX 
века, и в мае 2015 года «Городок минно-артиллерийского 
Владивостокского военного порта» был внесен в перечень 
выявленных объектов культурного наследия – памятников 
истории и культуры (Департамент культуры Приморского 
края: приказ от 25 мая 2015 года №90 «О выявленных объ-
ектах культурного наследия»).

Под государственную охрану попали расположенные на 
территории парка Минного городка казематированный по-
роховой погреб, сушильня и хранилище сухого пироксили-
на, казарма, cклады для снарядов, сфероконических мин 
и ружейных патронов, мастерская для приготовления за-
палов, три кладовые мелкого имущества, хранилище тон-
нельное, а также здания караула, канцелярии и квартир. 

После должна была быть проведена историко-культур-
ная экспертиза, по результатам которой можно было бы 
внести сооружения в реестр охраняемых памятников. Но 
процедура не была проведена.

22
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ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКА

    2. Склад снарядов

    4. Пороховой склад

    3. Сушильня 
пироксилина

5. Хранилище сухого 
пироксилина

    6. Мастерская 
по приготовлению запалов

    10. Казематированный погреб 
для влажного пироксилина

    11. Склад 
сфероконических мин

    12—14. Склад, погреб и кладовая

    15. Подземная 
пороховая галерея

    16. Здание караула, 
канцелярии и квартир

17. Казематированный 
пороховой погреб

    18—21. Стена 
из каменной кладки

    1. Казематированный 
пороховой погреб

    22. Казарма

    7—9. Кладовые 
мелкого имущества
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ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПАРКА МИННОГО ГОРОДКА

Так как Минный городок изначально был закрытым военным объектом, 
он был окружён ступенчатой каменной стеной с башенками, высотой от 
1.8 м, с целью обеспечения секретности и безопасности. Вокруг стояла 
охрана, без специального разрешения (пропуска) пройти на территорию 
городка было невозможно. Также стена разделяла первые два водоема.
Стену можно разглядеть на снимках 1900-х, времен интервенции и 
гражданской войны, начала советской эпохи (когда объект еще был 
закрытым). А после демилитаризации и строительства парка развле-
чений стену сменила металлическая ограда, и каменная кладка начала 
разрушаться. Тем не менее, и сегодня можно найти ее следы.

БОЛЬШЕ 
ОБ ОБЪЕКТЕ

СТЕНА ИЗ КАМЕННОЙ КЛАДКИ

В северо-западной части Парка расположен один из первых военных 
объектов Минного городка. Сохранившееся до наших дней здание с 
мощными стенами в дореволюционную эпоху служило казематирован-
ным пороховым погребом. А сегодня многие вспомнят его как казино 
«Селена» 1990-х – начала 2000-х. В доме советских игровых автоматов 
за 15 копеек можно было поиграть в «морской бой», «викторину» и 
многое другое… Здание часто подтапливало канализационными вода-
ми, пока колодцы и их трубы не прочистили в 2008 году.

БОЛЬШЕ 
ОБ ОБЪЕКТЕ

КАЗЕМАТИРОВАННЫЙ 
ПОРОХОВОЙ ПОГРЕБ

ГМощное сооружение было построено ещё в царское время, в начале 
1900-х. В первой половине XX века объект использовался по прямому 
назначению. А после закрытия воинской части был переоборудован под 
склад. Основная часть сооружения, площадью 551,5 кв. м, находится 
под земляной насыпью, склон укреплен каменной подпорной стеной. 
Галерея имеет два входа, соединенных между собой V-образным тон-
нелем с двойными стенами из бетона и кирпича, а также несколько 
вентиляционных выходов: их можно рассмотреть поближе, гуляя по 
верхнему уровню насыпи.

БОЛЬШЕ 
ОБ ОБЪЕКТЕ

ПОДЗЕМНАЯ 
ПОРОХОВАЯ ГАЛЕРЕЯ К открытию паркав в бывшем складе снарядов был открыт детский лет-

ний кинотеатр «Буратино». Он пользовался большой популярностью, в 
школах по соседству с парком распространялись билеты на детские се-
ансы. В конце 80-х стали появляться видеосалоны, которые приобрели 
большую популярность и интерес к традиционным кинотеатрам резко 
упал. В 1991 город перестал поддерживать благоустройство парка и 
кинотеатр на прежних условиях. И уже в конце 90-х в условиях есте-
ственного и искусственного разрушения «Буратино» пришел в полную 
негодность. В данное время здание заброшено, остался только кирпич-
ный остов.

БОЛЬШЕ 
ОБ ОБЪЕКТЕ

СКЛАД СНАРЯДОВ

Здание по ул. Луговая, 34 в самом центре Парка построенно еще в на-
чале XX века. Около полувека с момента постройки служило казармой. 
С 1950-х до 1985 года использовалось под различные хозяйственные 
нужды. Затем был произведен косметический ремонт и реконструкция: 
здание превратили в выставочный зал картин и площадку под различ-
ные мероприятия, в основном детские: собрания и праздники пионер-
ских и комсомольских организаций.
В конце 80-х здесь располагался террариум. Также одно время крутили 
видеофильмы и даже стоял зал с батутами. Сегодня в здании находится 
«Непоседа» - детский развлекательный центр.

БОЛЬШЕ 
ОБ ОБЪЕКТЕ

КАЗАРМА

На снимке 1899-1910 года года изображен бетонный погреб для влаж-
ного пироксилина*, построенный в 1898 году. На переднем плане — уз-
коколейная железная дорога, соединявшая городок с военным портом 
в восточной части бухты Золотой Рог с 1900 до начала 30-х годов. По-
сле того, как был разбит парк, в сооружении располагался кегельбан. 
*Пироксилин — взрывчатое вещество, применяемое для производства 
бездымного пороха. В 1890 году Д. И. Менделеев предложил безопас-
ный способ его производства, что привело к широкому применению 
пироксилина в России.

БОЛЬШЕ 
ОБ ОБЪЕКТЕ

КАЗЕМАТИРОВАННЫЙ ПОГРЕБ 
ДЛЯ ВЛАЖНОГО ПИРОКСИЛИНА

19—21

15

18

1

2

10



40

 

Разработка проекта развития общественного пространства парка Минного городка. Исследование

2.1

21 / 09 / 20

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ПАРКА И ОКРУЖЕНИЯ



41

 

Разработка проекта развития общественного пространства парка Минного городка. Исследование

2.1

21 / 09 / 20

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ПАРКА И ОКРУЖЕНИЯ



42

 

Разработка проекта развития общественного пространства парка Минного городка. Исследование

2.1

21 / 09 / 20

СБОР ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ О ТЕРРИТОРИИ И ОКРУЖЕНИИ ПАРКА

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНОСТИ

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНОСТИ

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНОСТИ

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНОСТИ

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНОСТИ

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНОСТИ



43

 

Разработка проекта развития общественного пространства парка Минного городка. Исследование

2.1

21 / 09 / 20

СБОР ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ О ТЕРРИТОРИИ И ОКРУЖЕНИИ ПАРКА

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНОСТИ

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНОСТИ

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНОСТИ

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНОСТИ

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНОСТИ

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНОСТИ



44

 

Разработка проекта развития общественного пространства парка Минного городка. Исследование

2.1

21 / 09 / 20

СБОР ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ О ТЕРРИТОРИИ И ОКРУЖЕНИИ ПАРКА

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНОСТИ

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНОСТИ

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНОСТИ

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНОСТИ

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНОСТИ

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНОСТИ



45

 

Разработка проекта развития общественного пространства парка Минного городка. Исследование

2.1

21 / 09 / 20

СБОР ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ О ТЕРРИТОРИИ И ОКРУЖЕНИИ ПАРКА

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНОСТИ

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНОСТИ

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНОСТИ

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНОСТИ

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНОСТИ

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНОСТИ



46

 

Разработка проекта развития общественного пространства парка Минного городка. Исследование

2.1

21 / 09 / 20

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛАНДШАФТНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПАРКА 

ИСКУССТВЕННЫЕ ВОДОЕМЫ
S водоеМов — 3,128 га = 9% S парка

Вопреки расхожему мнению, водоемы в парке Минного 
городка — это именно пруды, а не озера. Их спроектирова-
ли и реализовали военные инженеры еще в конце XIX века.

Впервые водоемы парка стали обозначать на картах 
Владивостока начала XX века. Целей строительства таких 
гидротехнических сооружений было две:

  — во-первых, создать водохранилища для пополнения 
запасов пресной воды на судах;

— во-вторых, обеспечить пожарную безопасность рас-
положенным в пади арсеналу и поселению.

На плане города 1907 года (стр. 05) очевидно искусствен-
ное происхождение водоемов: два из них имеют правиль-
ную квадратную форму и один — полукруглую. Источником 
воды для этих прудов послужила река Буяковка.

В царские времена налево и направо в сопку уходили 
длинные тоннельные погреба. В них хранили порох и сна-
ряды. Пруды Минного городка были оснащены не только 
плотинами, но и системой коллекторов и шлюзов, через ко-
торые в случае пожара на горящий пороховой погреб мож-
но было подать воду и затопить его.

От искусственных водоемов шли специальные ливневые 
коллекторы в каждый пороховой погреб. Если бы начался 
пожар в каком-либо погребе, открыли бы заслонку, чтобы 
вода его затопила. Потому что лучше потерять один погреб, 
чем весь арсенал.

Источники данных: Шалай В. А., Красов В. И.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛАНДШАФТНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПАРКА 

ОБВАЛОВОЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
S валов (сейчас) — 17 300 м² = 4,9% S парка 
S валов (до 1980-х) — 17 660 м² = 5% S парка

Грунтовые насыпи в центральной части парка Минного 
городка имеют искусственное происхождение. Они были 
спроектированы и реализованы еще в конце XIX в., во вре-
мена строительства минно-артиллерийского хозяйства.

Склады располагались таким образом, чтобы в случае 
взры ва не пострадали дороги, жилые и промышленные 
сооружения. Расстояние между отдельными хранилищами 
принима лось таким, чтобы при взрыве в одном хранилище 
детонация не пе редалась взрывным веществам соседне-
го хранилища. Для уменьшения действия взрывной волны 
хранилища окружа ли земляными валами (выше карниза).

Интересный факт: на спутниковом снимке 1965 г. отчет-
ливо видно, что раньше центральная аллея разделяла два 
зеркально расположенных ряда валов, служивших защи-
той строениям-хранилищам взрывоопасных веществ. 

 Во время строительства Парка культуры и отдыха к 1985 
году западную часть обваловочных сооружений срыли, что-
бы образовать открытую центральную площадь. Восточная 
часть валов, обрамляющих бывший склад снарядов (в со-
ветское время — к/т «Буратино»), сушильню пироксилина, 
хранилище сухого пироксилина, кладовые мелкого имуще-
ства и мастерскую для изготовления запалов, осталась в 
первоначальном виде.

Валы — важный объект исторического антропогенного 
ландшафта данной территории. В новом проекте Парка 
важно подчеркнуть их пластику, рассказать посетителям об 
их изначальной функции.
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ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫЙ 
АНАЛИЗ

2.2
соотношенИе естественного И антропогенного ландшаФта

опИсанИе водных объектов террИторИИ 
аналИз существующего озелененИя террИторИИ
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СООТНОШЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО И АНТРОПОГЕННОГО ЛАНДШАФТА

ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ЛАНДШАФТ

АНТРОПОГЕННЫЙ 
ЛАНДШАФТ

    Территория парка Минного городка 
также уникальна сочетанием есте-

ственного и антропогенного ландшаф-
тов. Каждый исторический этап разви-
тия этого пространства оставил здесь 
свой отпечаток. Современную пластику и 
композицию парка сформировали обва-
ловочные сооружения, тоннели подзем-
ной галереи, искусственные водоемы, 
площадки под бывшие военные объекты 
с дореволюционных времен, асфальти-
рованные дорожки, укрепления берегов 
и площади под аттракционы со времен 
ЦПКиО и конечно — лесной массив.

*S общая парка — 
35,32 га
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ОПИСАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ТЕРРИТОРИИ

    Так как Парк находится в долине 
между сопками Комарова и Шошина, 

обильные осадки — серьезный фактор, 
который нужно учитывать при проекти-
ровании гидротехнических сооружений 
парковой зоны. В южной части Парка 
находятся три искусственных пруда, ко-
торые питает река Буяковка. В обычные 
дни это скромный ручей, но в паводок 
река превращается в бурный поток, спо-
собный разрушить объекты инфраструк-
туры и ландшафта.

Крупнейшими водными объектами парка Минного городка 
являются три каскадных пруда, которые питает река Буяковка и 
множественные родники. 

В паводок обычно спокойная и мелкая река превращается в 
бурный поток, который переполняет пруды. В основном река Буя-
ковка проходит в бетонном лодке под территорией парка в районе 
верхнего озера, река вытекает из бетонного коллектора в неболь-
шое русло и впадает в верхний пруд. При обходе территории в 
день паводка выяснилось, что некогда извилистое русло полно-
стью смыто потоком воды из коллектора, а уровень верхнего озе-
ра поднялся и затопил пирс, располагающийся на берегу. 

Водосливы едва справляются с таким объемом осадков, из-
за этого уровень воды в прудах поднимается до полутора метров 
относительно нормы. Перегрузка водосливов так же очевидна 
и по тому факту, что бетонные лотки разрушены и вода находит 
путь через многие трещины и разломы в конструкции, видимо в 
один из более сильных тайфунов объем осадков был еще больше 
и такая нагрузка и привела гидротехнические сооружения в не-
годность, так же есть версия специалистов по гидротехническим 
сооружениям, что бетонные конструкции исчерпали свой ресурс и 
в отсутствии должного содержания разрушились.

В процессе обхода так же стало ясно, что коллектор, который 
уводит избыточную воду нижнего озера, имеет недостаточную 
пропускную способность и нижнее озеро переполняется сильнее 
двух верхних. Из-за переполнения все пешеходные участки бере-
га оказались полностью под водой. Для дальнейшего проектиро-
вания комфортной пешеходной набережной вдоль нижнего пруда 
необходимо получить контроль над уровнем воды, так как иначе в 
очередной паводок конструкции набережной могут пострадать и 
прийти в негодность. 

Важной заметкой так же стал тот факт, что обводной коллектор 
для увода избыточной воды со среднего пруда находиться выше, 
чем уровень водослива на полтора метра, что может являться 
инженерной ошибкой, которая приводит к перегрузке водосли-
вов. Если представить, что уровень воды в пруде поднимется до 
уровня обводного коллектора то мощность потока, который будет 
проходить через основной лоток будет разрушительна для суще-
ствующих конструкций. 

Необходимо продумать систему аварийного сброса избыточ-
ной воды, а также проработать реконструкцию переливных кана-
лов и берегового укрепления прудов парка Минного городка. 

Отдельное внимание нужно уделить руслу реки Буяковка, кото-
рое берет свое начало в северной части парка, а также той части 
русла, через которое река впадает в верхний пруд.

ВОДНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО 
«ВОДА В ПАРКЕ» 
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Для Владивостокского лета характерна неустойчивость пого-
ды. На летние месяцы приходится большое количество сильных 
дождей и ливней, которые приносятся с тайфунами, циклонами и 
фронтальными разделами.

Так, 4 августа 2001 за 4 часа выпало 140 мм осадков, 27 августа 
2019 — почти 126 мм, а 26 июля в этом году — 117 мм при суточ-
ной норме 3-5 мм. В этот день мы и побывали в парке Минного 
городка, чтобы оценить, насколько инфраструктура территории 
справляется с обильными осадками на данный момент.

Данная заметка сделана на основе увиденного в пятницу 26 и 
28 июня 2020 года для того, чтобы информировать дальнейшее 
исследование гидрометеорологических особенностей террито-
рии парка Минного городка. 

В рамках обхода парка 26 июня 2020 было выявлено три 
основных причины повреждений инфраструктуры во время 
обильных осадков. Мы расположили их по убыванию разруша-
ющего потенциала:

1. Первая и самая значительная причина — неорганизован-
ный сток ливневых вод с граничащих с парком территорий.

Было выявлено что ливневые воды с ул. Луговая, ул. Адмирала 
Юмашева и территории близ Школы №66 попадают на террито-
рию парка и наносят существенный ущерб инфраструктуре. 

Особое внимание стоит уделить зоне водосбора близ школы 
№66 так как это историческое место русла реки Буяковка Неког-
да этот поток был отведен в специальный бетонный коллектор, 
который на данный момент разрушен. В связи с отсутствием не-
обходимых мер поток ливневых вод разрушает все на своем пути 
и в конечном итоге попадает в парк Минного городка, принося с 
собой мусор и нефтепродукты, смытые с дороги и парковки.  

Существенный вклад в разрушение дорожек и береговых укре-
плений верхнего пруда вносит поток ливневых вод, попадающий 
в парк с тротуара около Поликлиники №3. Не организован водо-
отвод с территорий Детского сада №144, супермаркета и школы № 
57 (вдоль ул. Адм. Юмашева). В районе церкви (ул. Адм. Юмаше-
ва, 12д) воды из бетонного лотка теплотрассы попадают в парк. 

              

    Для успешного функционирования 
парка Минного городка необходимо 

решить комплекс проблем с водоотводом 
с территорий, граничащих с парком. Ре-
шение инженерных задач только в гра-
ницах парка не компенсирует недостатки 
окружающей инфраструктуры.

ОПИСАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ТЕРРИТОРИИ

количеСтво оСадков в г. владивоСтоке, мм 
(1917—2019)

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ, СОЗДАННЫЕ 
СТОКОМ ЛИВНЕВЫХ ВОД

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО 
«ВОДА В ПАРКЕ» 
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ОПИСАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ТЕРРИТОРИИ

2. Вторая причина разрушения парковой инфраструктуры — 
это естественный выход грунтовых вод (родники).

В восточной и юго-восточной части парка выявлено несколько 
крупных родников, выходов подземных вод, стоки с которых, объ-
единяясь, создают мощный поток, который устремляется к низин-
ной части парка – прудам и входу в парк со стороны ул. Карской. 
Данный поток размывает и затопляет всю транспортную и пеше-
ходную инфраструктуру на своем пути. 

Важно отметить, что в отличии от поверхностного водоотвода 
грунтовые воды имеют большую инерцию и даже спустя два дня 
после пика осадков продолжают отдавать большое количество 
воды. Мы приехали в парк 28 июня, спустя два дня после паводка, 
чтобы зафиксировать его состояние и установили, что основные 
поверхностные потоки ушли и высохли, но те, что питались водой 
из родников продолжали обильно заливать пешеходные дорожки.

Такой объем грунтовых вод делает данную часть парка черес-
чур влажной и некомфортной для посещения. Также подобная 
среда благоприятна для размножения комаров.

3. Третья причина разрушения парковой инфраструктуры – 
это поверхностный водосбор с территории. 

Поверхностные потоки, образованные естественным сбором 
ливневой воды с твердых покрытий парка, не несут большой 
угрозы его инфраструктуре, но могут наносить локальный ущерб 
покрытиям и малым архитектурным формам. 

    Необходимо обеспечить сбор и отвод 
потоков грунтовых вод для обеспе-

чения комфорта пребывания посетите-
лей и сохранности парковой инфраструк-
туры в восточной и юго-восточной части 
парка. Также для предотвращения нане-
сения локального ущерба нужно преду-
смотреть сброс поверхностного ливне-
вого потока в специальные лотки или 
дренажные каналы с последующим уда-
лением в ливневую канализацию. 

количеСтво оСадков в летние меСяцы, мм 
(1917—2019)

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ, СОЗДАННЫЕ 
ВЫХОДОМ ГРУНТОВЫХ ВОД

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО 
«ВОДА В ПАРКЕ» 
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На фотографиях начала XX века многие обращают внимание на 
отсутствие деревьев не только на территории Минного городка. К 
началу 1900-х годов деревья во Владивостоке были вырублены 
под нужды отопления, зодчества и судостроения. Лесные наса-
ждения в центре города остались только на специально выде-
ленных площадках. Судя по фотохроникам, можно предположить, 
что лесной покров современного парка начал восстанавливаться 
только в 1930-е годы. 

В настоящее время парк Минного городка — это 37 гектаров 
лесного массива со своей экосистемой. Участок расположен в 
долине реки между двумя сопками. Большую часть территории 
занимает древесная растительность, приуроченная к средним и 
нижним частям склонов сопок восточной и западной экспозиции.  

На сегодня, по данным Биолого-почвенного института ДВО 
РАН, в парке произрастает 57 видов деревьев и кустарников, 64 
травянистых вида, в том числе — остатки уникальной рощи из 
редких для Дальнего Востока видов.

Видовая насыщенность составляет в среднем 40 видов на 
пробную площадь (500 м2), в том числе 10 видов деревьев, 2  — ку-
старников и 28 — травянистых растений. Сомкнутость древесного 
яруса в среднем по парку — 0,5.

В парковых растительных сообществах доминируют дуб мон-
гольский Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb., граб сердцевидный 
Carpinus cordata Blume, липа амурская Tilia amurensis, ясень мань-
чжурский Fraxinus mandshurica.

Обычны в составе древесного яруса также ясень носолистный 
F. rhynchophylla Hance, клены мелколистный Acer mono Maxim. и 
ложнозибольдов A. pseudosieboldianum (Pax) Kom., береза даур-
ская Betula davurica Pall.

На восточном склоне в виде содоминанта часто выступает 
мелкоплодник ольхолистный Micromeles alnifolia (Siebold et Zucc.) 
Koehne.

Реже встречаются калопанакс семилопастной Kalopanax 
septemlobus (Thunb.) Koidz. и вишня Саржента Cerasus sargentii 
(Rehd.) Pojark.

Кустарниковый ярус слабо выражен, на трех из восьми проб-
ных площадей кустарники отсутствуют. Наиболее часто встреча-
ется жимолость Маака Lonicera maackii (Rupr.) Herd., присутствуют 
жимолость раннецветущая L. praefl orens Batal., чубушник тон-
колистный Philadelphus tenuifolius L., Ц., леспедеца двуцветная 
Lespedeza bicolor Turcz., трескун амурский Ligustrina amurensis 
Rupr., бересклеты малоцветковый Euonymus paucifl ora Maxim. и 
священный E. sacrosancta Koidz. 

Среднее проективное покрытие травянистого яруса – 73,1%. 
Доминируют в нем железистостебельник гималайский, осоки, 
подлесник китайский Sanicula chinensis Bunge, аронник.

    Минный городок — это один из не-
многих во Владивостоке микро-

районов, где складываются относитель-
но благоприятные условия для роста и 
развития древесных насаждений. Здесь 
произрастает 57 видов, парк нуждается 
в организации регулярных мер ухода, а 
также омолаживающей реконструкции. 
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БОЛЬШЕ 
О РАСТЕНИИ 

Чубушник тонколистный Philadelphus tenuifolius — одно из 
украшений парка. Кустарник растет по опушкам лесов и на откры-
тых местах среди скал и каменных осыпей. Во Владивостоке часто 
используется в городском озеленении.
Высокий (около 2 м) со строгой овальной или круглой природной 
кроной. Запоминается и очень сильным ароматом. Белые души-
стые цветки с овальными лепестками собраны в кисти. Цветет в 
самом начале лета, в августе завязываются плоды. Часто путают 
с жасмином, но чубушник зимостойкий, долговечный и простой в 
выращивании. В парке это декоративный медонос. Вид включен в 
список редких растений Амурской области.

БОЛЬШЕ 
О РАСТЕНИИ 

Граб сердцелистный или маньчжурский Carpinus cordata 
Blume — одна из самых распространенных пород деревьев на тер-
ритории парка Минного городка.
Это стройное дерево с диаметром ствола около 20–40 см достигает 
высоты до 10-15 м. Взрослые деревья имеют необычайно кра-
сивую кору. Крона раскидистая, низко опущенная, очень густая. 
Хорошо растет на влажных плодородных почвах. Любит тепло, 
ветроустойчив. переносит сильное затенение. Дерево доживает 
до 70-80 (иногда до 100 и более) лет. Растет медленно, хорошо 
переносит стрижку и пересадку. В парке выполняет декоративную 
и почвозащитную функции.

Клён ложнозибольдов Acer pseudosieboldianum назван так по-
тому, что он напоминает произрастающий в Японии клен Зибольда.
Это небольшое стройное деревце вырастает до 3–8 м. Его крона 
напоминает шатер, а ветви расположены ярусами. Главное укра-
шение — пальчатые ярко-зеленые листья с глубокими разрезами 
и острыми кончиками. Осень рано раскрашивает от золотисто-о-
ранжевых до густо-красных. Растет медленно, в природе доживает 
до 80 лет. Это самый южный и самый теплолюбивый из дальнево-
сточных кленов, требуют укрытия на зиму. Плохо переносит жару 
и засуху, но мирится с условиями города. Его облик соответствует 
стилистике изящных восточных садов.

Ясень маньчжурский Fraxinus mandshurica Rupr. — одно из 
самых крупных лиственных деревьев Дальнего Востока. Активно 
используется в озеленении Владивостока.
Это дерево с необычайно стройным стволом-колонной и высоко 
поднятой ажурной кроной. Вырастает до 20–35 м в высоту. Цветет 
до  10 мая, плоды созревают висят на ветках о глубокой осени. 
Растет быстро, а живет до 350 лет. Морозостоек, но очень требова-
телен к влажности и плодородию почв. Легко противостоит мест-
ным ветрам благодаря мощной корневой системе. В парке ясень 
не только декоративное дерево. Он укрепляет склоны и защищает 
территорию от ветра.

БОЛЬШЕ 
О РАСТЕНИИ 

Жимолость Маака  Lonicera maackii Herd. — самый распростра-
ненный кустарник парка и обычный для Приморья вид жимолости.
Высота раскидистого кустарника при уходе может превышать 5 м, 
живет около 50 лет. Осенью листва желтеет. Плоды несъедобные, 
но их очень много и яркие бусины сохраняются до первых замороз-
ков, радуя глаз. Многолетний кустарник не требователен к уходу, 
хорошо переносит отсутствие полива и резкие перепады темпе-
ратур. Правда, ветер может повредить хрупкие цветы, сбросить 
плоды и листья. Устойчив к загазованному городскому воздуху и 
неплохо растет в тени. В парках декоративный кустарник исполь-
зуется для создания живых изгородей.

БОЛЬШЕ 
О РАСТЕНИИ 

Липа амурская Tilia amurensis Rupr. — еще один из постояльцев 
парка Минного городка. Дерево можно встретить на южных скло-
нах, часто по соседству с березой даурской и дубом монгольским.
Липа амурская — крупное и стройное дерево высотой до 25 м, с 
овальной, компактной, густой кроной и диаметром ствола до 1 м. 
Близка по биологическим свойствам и требованиям к условиям 
внешней среды с липой мелколистной. Теневынослива, цветет в 
июле, а семена созревают в сентябре. В парке липа амурская не 
только обладает декоративными свойствами, но и является цен-
ным медоносом — растением, посещаемом пчелами для сбора 
нектара и пыльцы с цветков.

БОЛЬШЕ 
О РАСТЕНИИ 
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ЗИМА ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ
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СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЗОНИРОВАНИЕ 
И ОБЪЕКТЫ

2.3
схема существующего зонИрованИя парка 
существующИе объекты парка 
вИдовые точкИ И ландшаФтно-вИзуальный аналИз террИторИИ
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СХЕМА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗОНИРОВАНИЯ ПАРКА

    Для дальнейшего исследования 
выделено 8 основных зон Парка, 

каждая из которых имеет характерные 
черты и особенности.

Так как ни ландшафт, ни природные особенности, ни функци-
ональное наполнение парка Минного городка нельзя охаракте-
ризовать обобщенно, мы решили выделить основные существу-
ющие зоны этой территории. Таких зон получилось 8, и все они 
ярко отличны друг от друга по тем или иным параметрам:

1. Центральная площадь: самая открытая, просматриваемая 
зона Парка. До открытия ПКиО здесь это была аллея с земля-
ными валами. К 1985 валы срыли, площадь покрыли асфальтом: 
здесь находились аттракционы и прокат для детей, проводились 
городские мероприятия и выставки. Сейчас в этой зоне — дет-
ский центр, площадка и тренировочная площадка для собак на 
возвышении.

2. Земляные валы: часть Парка с уникальным историческим 
антропогенным ландшафтом и мооружениями царских времен. 
Раньше валы служили защитой от взрывной волны на случай 
происшествия в Минном городке, а сегодня это притягательное 
место для детей и любителей таинственной атмосферы.

3. Парковка: утилитарная зона с твердым покрытием, располо-
жена практически в геометрическом центре Парка.

4. «Озёра»: зона искусственных водоемов Парка. Была спро-
ектирована и реализована с самого основания военного объек-
та. Сейчас многие ошибочно считают эту зону естественной, но 
по праву называют ее главной особенностью территории: здесь 
фотографируются, катаются на катамаранах, рыбачат, запускают 
караблики, катаются на коньках и бегают вокруг.

5. Юго-западный склон: эта чать Парка вплотную примыкает 
к шумной улице Луговая с активным движением личного и обще-
ственного транспорта. Тем не менее, это одна из лесных зон пар-
ка для тихого, спокойного отдыха. Во времена СССР здесь рас-
полагалась детская игровая зона с крепостью, сегодня остались 
только деревянные идолы-арт-объекты.

6. Северо-западный склон: логическое продолжение Юго-за-
падного склона, лесная зона с несколькими родниками и актив-
ным рельефом. В данной зоне находятся несколько уникальных 
природных локаций: опушка, валежник и овраг. 

7. Северный склон: историческая зона Парка с сооружениями 
пороховых складов и погребов. Здесь расположен самый инте-
ресный военый объект территории: подземная порохоиспыта-
тельная галерея. В советские годы здания были задействованы 
под развлекательные и рекреационные функции: кинотеатр, ке-
гльбан, казино и т.п. Сегодня здесь находится Школа верховой 
езды и ипподром.

8. Восточный склон: лесной массив Парка не был подвержен 
искуственным изменениям. Сегодня жители прилегающих райо-
нов выгуливают здесь собак, устраивают пикники.

«ОЗЁРА»

ПАРКОВКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДЬ

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 
СКЛОН

ЗЕМЛЯНЫЕ 
ВАЛЫ

ВОСТОЧНЫЙ 
СКЛОН

 СЕВЕРО-
ЗАПАДНЫЙ СКЛОН

СЕВЕРНЫЙ 
СКЛОН
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ ПАРКА

Стена из каменной кладки

Жилой дом

Школа верховой езды “Rosso”

Кладбище домашних животных

Школа №66

Владивостокский
судостроительный колледж

Приморский краевой
противотуберкулезный диспансер

Краевая стоматологическая
поликлиника

Детский сад №130

Хоз.корпус

Детский сад №114
Супермаркет

Рынок

Школа №57

Церковь святой троицы

Ипподром
Туалет

Стена из каменной кладки

Стена из каменной кладки

Терраса, прокатный пункт
катамаранов

Парковка

Граффити стена Перепускной шлюз

Перепускной шлюз

Советская детская площадка

Стена из каменной кладки 

Подземная пороховая галерея

Учебно-дрессировочная площадка “Фаворит”

Платная детская площадка

Склад инвентаря

Детский развлекательный
центр Непоседа

    В настоящее время большинство 
исторических объектов Парка яв-

ляются заброшенными и разрушающи-
мися. Действующих объектов в парке в 
настоящее время всего три: школа верхо-
вой езды «Rosso», кинологический клуб 
«Фаворит» и детский центр «Непоседа».

 ― функционирующие строения
 ― нефункционирующие строения
 ― другие объекты
 ― строения за границами парка
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ТРАНСПОРТНО-ПЕШЕХОДНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

2.4
востребованность входов в парк

доступность террИторИИ для маломобИльных групп населенИя

схема существующИх площадок для размещенИя автомобИлей 
на прИлегающей террИторИИ
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ТОЧЕК ВХОДА В ПАРК

    Парк Минного городка не имеет вы-
раженного главного входа. Все су-

ществующие входы парка используются. 
Наиболее популярны те, что располага-
ются рядом с остановками общественно-
го транспорта или рядом с парковками.

Для того, чтобы определить уровень востребованности раз-
ных входов в парк Минного городка была построена диаграмма 
Вороного, где центром многоугольников являются существую-
щие входы в Парк. Получившиеся многоугольники построены 
из пересечения окружностей пешеходной доступности каждого 
из входов. Таким образом мы получили «зоны влияния» каждого 
входа. Далее мы посчитали сколько человек живет в каждой из 
«зон влияния» и через количество проживающих был определен 
«вес» каждого входа.

уровень воСтребованноСти входов в парк

УРОВЕНЬ ВОСТРЕБОВАННОСТИ 
ВХОДА ПО ДАННЫМ 
ПЕШЕХОДНОЙ ДОСТУПНОСТИ

1
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Анализ данных опроса был проведен 
при активном содействии Дальневосточного 

маркетингового центра «МОНИТОРИНГ»

    По данным опроса самый популяр-
ный вход в Парк    — №6 (со стороны 

«озер»). Его выбрали около половины 
жителей города. Более трети опрошен-
ных выбрали 1 и 3, каждый четвертый 
выбирает 2, 5 или 4 входы. Входы 3, 4, 5, 
6 – это входы в районе водоемов, а 1 и 2 
входы  — это главные входы в Парк. Парк 
не имеет выраженного главного входа: 
все существующие входы используются. 
Наиболее популярны те, что располага-
ются рядом с остановками общественно-
го транспорта или рядом с парковками.

уровень воСтребованноСти входов в парк

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ТОЧЕК ВХОДА В ПАРК

УРОВЕНЬ ВОСТРЕБОВАННОСТИ 
ВХОДА ПО ДАННЫМ ОПРОСА1

УРОВЕНЬ ВОСТРЕБОВАННОСТИ 
ВХОДА ПО ДАННЫМ 
ПЕШЕХОДНОЙ ДОСТУПНОСТИ

1
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ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

    Доступен только один вход в Парк, 
на прилегающих территориях отсут-

ствуют оборудованные для МГН пеше-
ходные переходы. Доступные площадки 
в центральной части слабо связаны меж-
ду собой. Рельеф с обилием крутых укло-
нов обязывает к внедрению альтерна-
тивных путей и способов перемещения.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИИ

Т

а

а
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СХЕМА СУЩЕСТВУЮЩИХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

84

68

112

37

255

68

53

55

    В настоящее время на территории 
Парка располагаются две бесплат-

ные автостоянки общей вместимостью 
150 машино-мест, а также две платные 
на 130 машино-мест.

ПЛАТНЫЕ 
АВТОСТОЯНКИ
БЕСПЛАТНЫЕ 
АВТОСТОЯНКИ
АВТОСТОЯНКИ 
ПРИ ЖИЛЫХ ДОМАХ
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ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ЖИЗНЬ ПАРКА

2.5
событИйная актИвность парка 
спортИвная актИвность парка
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СОБЫТИЙНАЯ АКТИВНОСТЬ ПАРКА

Всероссийский день призывника в парке Минного город-
ка собрал более 200 школьников. Мероприятие проходит в 
формате соревнований по военно-прикладным, спортив-
ным и техническим направлениям. Событие нацелено на 
военно-патриотическое воспитание.

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Соревнования по кросс-кантри –олимпийской дисци-
плине горного велосипеда с участием профессиональных 
спортсменов в парке Минного. Владивостокские любители 
маунтинбайка проводят подобные соревнования ежегодно. 
Кросс-кантри – велогонка по пересеченной местности. 

ГОНКИ НА ГОРНЫХ 
ВЕЛОСИПЕДАХ

Открытые соревнования по зимним видам спорта — это 
трюки на сноуборде, катание на горных лыжах и «безумные 
прыжки» на тюбинге, место проведения для cоревнова-
ний однажды стал Парк. Соревнования собрали не только 
участников, но и большое количество зрителей.

ЛЕТНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА

Соревнования по ориентированию проходят в парке Мин-
ного городка, событие собирает десятки увлеченных спор-
тсменов, а парк превращается в дистанцию с контрольными 
пунктами. Организаторами этого ежегодного соревнования 
выступает местное сообщество спортсменов.

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ

Реконструкцию, посвященную 80-ой годовщине Хасанских 
событий, организовали на территории парка культуры и 
отдыха Минный городок. В постановочном бою принимали 
участие около 50 человек, за японскую армию выступили 
гости из Токио.

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ

Благотворительная выставка-раздача котят и кошек разных 
возрастов, на которой каждый из жителей города смог оты-
скать себе четвероного друга. ярмарки в городе проходят 
ежегодно, одна из популярных локаций проведения - Мин-
ный городок.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ЯРМАРКА КОШЕК

Соревнования по выездке и конкуру в конном спорте 
прошли на территории Минного городка. В открытых состя-
заниях приняли участие около всадников сотни всадников.
Соревнования провели в два этапа — городской и всерос-
сийский.

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО КОННОМУ СПОРТУ

Кинологический триал — событие, развернувшееся в парке 
Минного городка и собравшее более 40 собак разных пород  
для участия в чемпионате и первенстве. Вместе со своими 
четвероногими подопечными участники преодолели пять 
обязательных этапов соревнований.

СОРЕВНОВАНИЯ 
КИНОЛОГИЧЕСКОГО КЛУБА

Показательная выставка ездовых собак — еще одно инте-
ресное мероприятие в копилке событий Минного городка. 
В ходе выставки песики демонстрировали свои способно-
сти, а также не теряли возможности попозировать перед 
гостями.

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ЕЗДОВЫХ СОБАК

Городские соревнования по кинологическому военизиро-
ванному троеборью прошли в парке Минного городка. На 
соревнованиях четвероногие участники проходили полосу 
препятствий, сражаясь за победу и привлекая к интерес-
ному зрелищу гостей парка.

«ГОНКА ГЕРОЕВ» 
СРЕДИ СОБАК

ПРОВОДИТСЯ 
РЕГУЛЯРНО

ПРОВОДИТСЯ 
ЭПИЗОДИЧЕСКИ

ПРОВОДИЛЛОСЬ 
ЕДИНОРАЗОВО 
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СОБЫТИЙНАЯ АКТИВНОСТЬ ПАРКА

Проект бесплатных занятий традиционной китайской гим-
настикой Цигун для пожилых людей активно действует в 
парке Минного городка и собирает много участников. За-
нятия пользуются большой популярностью у местных по-
жилых жителей. 

ЗАНЯТИЯ ТРАДИЦИОННОЙ 
КИТАЙСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ

Демонстрационные запуски скоростных кораблей на «озе-
рах» в парке Минного городка собирает любителей техни-
ческого творчества – ребят и педагогов из кружка «Судо-
моделирование» городского Дворца детско-юношеского 
творчества. 

ЗАПУСКИ МОДЕЛЕЙ 
СКОРОСТНЫХ КОРАБЛЕЙ

Семейные соревнования — праздник для взрослых и де-
тей. Местом проведения стал парк Минного городка. Со-
бравшиеся семьи провели спортивные и развлекательные 
конкурсы. Цель таких мероприятий — сделать семьи более 
дружными.

СЕМЕЙНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Городской социальный проект в котором приняли участие 
более 20 ребят. Каждого из участников ждали инклюзив-
ные квесты, экскурсии, занятия и мастер-классы. Такие ак-
тивности помогают устранению социальной разобщенности 
детей-инвалидов и детей, не имеющих инвалидности, во 
время творческой и игровой активности.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ДЕТСКИЕ ИГРЫ

Экологические игры среди школьников, где командам 
участников предстояло пройти 10 тематических станций. 
Каждая станция — это игровой элемент, который учит 
осознанному образу жизни. Итог таких игр — чистый парк 
и участники, сделавшие шаг на пути к экологии.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИГРЫ

Парк Минного городка уже несколько раз принимал на 
своей территории праздник Сабантуй — событие, симво-
лизирующее окончание весенних полевых работ у татар и 
башкиров. Событие наполняет парк песнями, танцами и 
спортивными состязаниями.

НАРОДНЫЙ ВЕСЕННИЙ 
ПРАЗДНИК «САБАНТУЙ»

Территория Минного городка по традиции уже на протя-
жении нескольких лет принимает праздничную службу по 
случаю главного праздника в исламе — Курбан-байрама. 
Каждый раз проведение службы в Минном собирает ты-
сячи прихожан.

ПРАЗДНИК МУСУЛЬМАН 
«КУРБАН-БАЙРАМ»

Фестиваль красок Холи однажды окрасил в яркие пятна 
парк Минного городка. Дети и взрослые на празднике цве-
та заряжались не только от игр с краской, но и от музыки. 
Фестиваль во Владивостоке появился не так давно, но уже 
стал традиционным для горожан.

ФЕСТИВАЛЬ ВЕСНЫ 
И КРАСОК «ХОЛИ»

Проект «Лёд и свет» — это эксперимент, попытка освоить 
неочевидные преимущества, которые проявляются в кли-
матических условиях с продолжительной зимой. Местом 
реализации проекта стал Парк, а команда авторов — про-
ектно-производственная мастерская Concrete Jungle.

СВЕТОВАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ 
«ЛЕД И СВЕТ»

Танцевальный флешмоб с пенной дискотекой  — яркая ак-
тивность Парка, на которой гости могли принять участие в 
мастер-классах по танцам от профессионалов и интересно 
провести время, двигаясь в ритме звучащей музыки обли-
ваясь легкой воздушной пеной.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
ФЛЕШМОБ

ПРОВОДИТСЯ 
РЕГУЛЯРНО

ПРОВОДИТСЯ 
ЭПИЗОДИЧЕСКИ

ПРОВОДИЛЛОСЬ 
ЕДИНОРАЗОВО 
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СПОРТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ПАРКА

    Территория Парка в настоящее вре-
мя не предлагает посетителей раз-

нообразных, логичных и удобных марш-
рутов, а покрытие дорожек оставляет 
желать лучшего. Несмотря на это, она 
активно используется спортивными со-
обществами. Наиболее популярный бе-
говой маршрут проходит вокруг перво-
го и второго «озер». Велосипедисты в 
основном пересекают Парк по основной 
диагональной дороге, а северной части 
Парка проходит трасса для горного вело-
сипеда — МТБ.

ПОПУЛЯРНЫЕ БЕГОВЫЕ 
МАРШРУТЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ ВЕЛО-
МАРШРУТЫ беговая активноСть в парке 

(по данным приложения Strava)

вело-активноСть в парке 
(по данным приложения Strava)

Источники данных: Strava.com
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ИТОГИ РАЗДЕЛА 2

Для дальнейшего исследования вы-
делено 8 основных зон Парка, ка-
ждая из которых имеет характерные 
черты и особенности: Центральная 
площадь, Земляные валы, Парков-
ка, «Озёра», Юго-западный склон, 
Северо-западный склон, Северный 
склон и Восточный склон. Большин-
ство объектов Парка заброшены и 
разрушаются. Действующие объек-
ты: школа верховой езды «Rosso», 
кинологический клуб «Фаворит» и 
детский центр «Непоседа».

ЗОНИРОВАНИЕ 
И ОБЪЕКТЫ ПАРКА

Рельеф Парка дает массу возмож-
ностей, чтобы выявить достоинства 
территории и скрыть шумные или 
технические зоны. В ходе натурного 
исследования были выявлены точ-
ки с потенциалом видовых площа-
док, уютных, камерных зон, эколо-
гических троп, беговых дорожек и 
других парковых функций.

КЛЮЧЕВЫЕ 
ВИДОВЫЕ ТОЧКИ

САМОБЫТНОСТЬ 
И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

На данный момент доступен только 
один вход в Парк, на прилегающих 
территориях отсутствуют оборудо-
ванные для маломобильных групп 
населения (людей с инвалидностью, 
родителей с колясками, посетите-
лей на роликовых коньках и т.п.) 
пешеходные переходы. Доступные 
площадки в центральной части сла-
бо связаны между собой. Рельеф с 
обилием крутых уклонов обязывает 
к внедрению альтернативных путей 
и способов перемещения.

ПАРК РАВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Это один из немногих в городе ми-
крорайонов, где складываются от-
носительно благоприятные условия 
для роста древесных насаждений. 
Здесь произрастает около 57 мест-
ных видов. Такое биоразнообразие 
может лечь в основу  концепции 
«Парк — модель флоры Приморско-
го края». Естественный ландшафт 
территории также уникален: образ 
речной долины, сложный рельеф 
помогают задать сценарий нахож-
дения в Парке.

ДОЛИННЫЙ ЛАНДШАФТ 
И ФЛОРА ПРИМОРЬЯ

В настоящее время на территории 
Парка располагаются две бесплат-
ные автостоянки общей вмести-
мостью 150 машино-мест, а также 
две платные на 130 машино-мест. 
Успешное общественное простран-
ство привлечет значительное ко-
личество посетителей, увеличив 
нагрузку на существующую транс-
портную систему и парковки. Важ-
но не только увеличить количество 
мест, но и пересмотреть расположе-
ние въездов на территорию.

ПАРКОВКА 
АВТОТРАНСПОРТА

    Стр. 61

    Стр. 38

    Стр. 73     Стр. 74

    Стр. 55

Территория Парка активно исполь-
зуется спортивными сообществами: 
беговые маршруты вокруг «озер», 
трасса для горного велосипеда. 
Также, несмотря на отсутствие раз-
витой инфраструктуры, здесь про-
водятся мероприятия разной пери-
одичности: молодежные, семейные, 
культурные, национальные, благо-
творительные, с участием домаш-
них питомцев и др. Это значит, что 
запрос на активную общественную 
жизнь в Парке давно есть.

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
И СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

    Стр. 75

В Парке есть 17 строений — объек-
тов культурного наследия, не име-
ющих официального статуса. Так-
же объектом защиты должен стать 
исторический ландшафт — земля-
ные валы и «озера». В проекте важ-
но подчеркнуть пластику антропо-
генных инженерные сооружений, 
рассказать посетителям об их изна-
чальной функции. Сейчас собрано 
немало исторических фактов и про-
веден сравнительный фото-анализ 
территории и окружения Парка.

    Стр. 58

Главной особенностью территории 
считаются пресные водоемы:  3 пру-
да, река Буяковка и множество род-
ников. Но обильные осадки в долине 
— серьезный фактор, который нуж-
но учитывать при проектировании. 
Для успешного функционирования 
Парка нужно решить комплекс про-
блем: водоотвод с соседних терри-
торий; разлив реки в паводок; сбор и 
отвод потоков грунтовых вод; сброс 
поверхностного ливневого потока в 
лотки или дренажные каналы.

ВОДА В ПАРКЕ: 
ОПАСНОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛ

    Стр. 52

P
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СОУЧАСТВУЮЩЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Так как парк Минного городка — одно из потенциально важ-
нейших общественных пространств города, исследовательские и 
подготовительные работы необходимо вести в тесном сотрудни-
честве с людьми, которые будут им пользоваться, по принципам 
соучаствующего проектирования. Только так получится сформи-
ровать образ парка, который будет легко любить.

Изначально планировалось проведение больших шумных лек-
ториев, встреч и воркшопов, но в сложившейся ситуации были 
вынуждены вести общение с горожанами онлайн. Недостаток 
превратился в достоинство, ведь онлайн можно собрать гораздо 
больше мнений, комментариев и идей, чем при личной встрече.

    Соучаствующее проектирование — 
вовлечение в проектный процесс 

жителей, местных сообществ, активи-
стов, представителей административ-
ных структур, локального бизнеса, ин-
весторов, представителей экспертного 
сообщества и других заинтересованных 
в проекте сторон для совместного опре-
деления целей и задач развития терри-
тории, выявления истинных проблем 
и потребностей людей, совместного при-
нятия решений, разрешения конфликтов 
и, как результат — повышения эффек-
тивности проекта.
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ИНСТРУМЕНТЫ РАБОТЫ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

В рамках проекта была запущена  информацион-
ная кампания, включающая в себя инстаграм канал 
и сайт парка Минного городка, а также инструменты 
обратной связи: подробный опрос и интерактивную 
карту.

1. Инстаграм-аккаунт. Социальная платформа для 
общения с горожанами напрямую: здесь делятся ста-
тьями об истории, природе, событиях и интересных 
фактах парка. Запущены две специальные рубрики: 
«Люди и парк» — серия интервью и «Парки мира» — 
видео о парках в других городах мира от спикеров, 
некогда живших во Владивостоке.

2. Сайт. Площадка, где собрана полная информа-
ция о проекте.

3. Опрос. Форма сбора обратной связи непосред-
ственно по формрованию образа и функционально-
го наполнения будущего парка. Сбор предложений 
завершён 8.07.2020. В нем приняло участие 10.907 
человек. Помимо информации, необходимой для при-
нятия сбалансированных проектных решений, опрос 
помог найти новых людей, готовых принять активное 
участие в дальнейшем развитии парка.

4. Интерактивная карта. Платформа для визуали-
зации идей о наполнении парка с привязкой к лока-
циям и зонам. Здесь можно добавить свои идеи на 
карту, оценить идеи других участников, увидеть рей-
тинг идей.

Помимо этого было проведено около 50 интервью 
с представителями и лидерами сообществ города, а 
также запущена рекламная акция с целью привлече-
ния более широкого круга людей к важному для горо-
да проекту.

Жителей Владивостока пригласили принять 
участие в жизни города и поделиться своими 
идеями, пожеланиями и мнением о том, каким 
они хотят видеть парк Минного городка. Опрос 
состоял из нескольких блоков: 
1. Знакомсктво с участником и его отношением 
к парку в целом
2. Выявление степени доступности парка для 
участника опроса
3. Подробное обсуждение зонирования и функ-
ционального наполнения будущего парка
4. Возможность предложения своих идей и по-
желаний подробно
5. Предложение оставить свои контакты для 
дальнейшего участия в развитии проекта.

ОПРОС ГОРОЖАН 
О БУДУЩЕМ ПАРКА

Аккаунт — социальная платформа, которая по-
могает сплотить вокруг парка Минного городка 
сообщества активных горожан, друзей парка, 
чтобы у этого пространства появилась большая 
аудитория активных и деятельных пользовате-
лей, которые наполнят парк жизнью сейчас и 
в будущем. На данный момент это 4000 чело-
век: они ежедневно обсуждают публикации, 
предлагают идеи, делятся новостями проекта с 
близкими.
За 4 месяца здесь сформировались рубрики: 
«Люди и парк», «Парки мира», «Экосистема 
парка», «История парка», «Парк в цифрах», 
«Тогда / сейчас», «Ваши истории о парке» и т.д.

ИНСТАГРАМ ПАРКА 
@MINEPARK.VL

Площадка, где собрана полная информация о 
проекте. Здесь можно найти: раздел об истории 
проекта, его целях, задачах и команде, которая 
над ним работает; статьи об истории парка и его 
окружения в хронологическом порядке; записи 
всех событий и мероприятий в парке; контакты 
и ссылки на социальные сети и формы обрат-
ной связи.

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА 
И САЙТ МИННЫЙ.РФ

    Парк Минного городка — важное 
для города общественное простран-

ство. Поэтому подготовительные работы 
необходимо вести по принципам соуча-
ствующего проектирования.  Данные, со-
бранные в ходе информационной кампа-
нии станут частью технического задания 
на проектирование. Задание будет опу-
бликовано и можно будет увидеть, каким 
люди ждут новый городской парк.

ПОСЕТИТЬ САЙТ ПАРКА ЗАЙТИ В ИНСТАГРАМ ПАРКА
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ГОРОДСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ. ЛЮДИ И ПАРК

Парк Минного городка не «проходной» как большинство 
общественных пространств в нашем городе — здесь своя, 
особая атмосфера. Он важен как на городском, так и на 
локальном уровне: к парку примыкают жилые районы, со-
всем неподалеку — школы, транспортные узлы...
Будущий парк может стать точкой притяжения творческих 
людей: и академических художников, и андеграунд-со-
обществ, и гостей города. Если дать человеку легальную 
площадку для самовыражения, то и он придет в парк с 
желанием создавать, а не портить.

ИЛЬЯ СКРИМ

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Tattoo-артист

Один из способов наполнить парк жизнью и новым смыс-
лом — организация площадок для экспозиций и проведе-
ния дискуссий на тему искусства, стен для монументаль-
ных росписей местных и приезжих художников, открытых 
дневных музыкальных сцен — ведь это неотъемлемая 
часть жизни современного общества. Оживить это место 
помогут и регулярные мероприятия городского масштаба, 
нацеленные на сплочение людей. Важно, чтобы в это место 
хотелось вернуться.

КИРИЛЛ КРЮЧКОВ

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Художник, преподаватель 
Приморского политехни- 
ческого колледжа

Помимо решения очевидных задач, таких как доступность 
или экономическая составляющая, важно наполнить парк 
событиями, поддержать сообщества, готовые участвовать в 
развитии проекта. Если будет жизнь — здесь будет безо-
пасно: лучший «охранник» - глаза самих посетителей.
Парк Минного городка — лишь маленькая часть города: 
это не настолько большое, заброшенное и брутальное про-
странство, как представляется в нашем сознании.  Возмож-
но, наш парк не стоит сравнивать с Центральным парком 
в Нью Йорке по размерам и расположению. Но когда это 
место будет сделано и начнет жить — это даст импульс раз-
витию всего Владивостока.

ПАВЕЛ ШУГУРОВ

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Руководитель арт-сообщества 
«33+1», экс-начальник отдела 
дизайна Владивостока

По мнению художника, в будущем парке важно отразить 
эту особую местную специфику, а также подчеркнуть связь 
исторических эпох: так, чтобы эта связь чувствовалась не 
только в названии места. Главное, чтобы парк сохранил 
свое лицо.
Общедоступные художественные площадки помогут объе-
динять людей и воспитывать новые поколения не на «ши-
нах-лебедях в газонах», а на красивом, хорошем и удобном. 
В своем городе важно чувствовать себя как дома.

ЕВГЕНИЙ МАКЕЕВ

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Член Союза Художников, 
Заслуженный художник 
России

Для того, чтобы в новом городском пространстве было 
приятно находиться, не обязательно «подключать нано-тех-
нологии» — важно, чтобы исчезло это гнетущее ощущение 
заброшенности, опасности и постапокалиптичности места. 
Парк достаточно большой, чтобы вместить площадки для 
посетителей с разными интересами. Хочется, чтобы Мин-
ный городок выглядел свежо, современно и оставался Пар-
ком, а не парковкой.

ВИКТОР СТЕЛЬМАХ

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Рэпер Витя Classic, участник 
группы «ВУтоНН»
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Одно из предложений, полученных в ходе серии интервью 
— сохранить парк как «островок естественной жизни»: без 
железа, асфальта и коммерческой деятельности, чтобы 
обеспечить комфортное, неспешное, семейное времяпро-
вождение для прогулок, общения, игр и рекреации.

МАРИНА БАРИНОВА

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Исследователь Русского 
географического общества, 
советник ректора ДВФУ

В парке Минного городка есть возможности для исполь-
зования водоемов в организации культурного и познава-
тельного досуга. В нашем морском городе, как ни странно, 
практически нет оборудованных площадок для тех, кто 
учится моделировать яхты, а не ходить под парусом, а так-
же для тестирования подводных и надводных роботов.
Для первых испытаний лучше использовать небольшие 
водоемы с пресной «стоячей» водой, поэтому оснащение 
прудов парка плав-средствами, пирсами и доступом к воде 
с любого берега поможет создать комфортную среду для 
учебных запусков новых изобретений, а также проведения 
увлекательных мероприятий для детей и взрослых.

СЕРГЕЙ МУН

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Директор Центра развития 
робототехники, заведующий 
морскими роботизированными 
комплексами МГУ

История парка Минного городка связана с историей сквера 
университета и дружеских визитов из Японии. Был такой 
период, когда территория парка была закреплена за уни-
верситетом как натур-площадка для направлений подго-
товки по дизайну и экологии. Затем его передали городу, 
направив ресурсы на развитие университета. Сегодня парку 
Минного городка пора, наконец, стать местом для жителей 
и гостей Владивостока.

ГЕННАДИЙ ЛАЗАРЕВ

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Профессор, президент ВГУЭС, 
доктор экономических наук, 
депутат Законодательного 
Собрания Приморского края

Внедрение цифрового искусства, а также курирование ка-
чества наполнения могли бы сделать парк вновь привлека-
тельным для горожан.
Парк Минного городка мог бы стать новым центром культур-
ного притяжения, площадкой для арт-объектов, мероприя-
тий, музейно-образовательной деятельности, лекториев и 
выставок. Такой вектор развития помог бы заброшенному 
городскому пространству обрести единую концепцию, стиль 
и лицо.

ЕКАТЕРИНА БЕЛЯЕВА

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Руководитель магистерской 
программы Digital Art, ДВФУ, 
создатель фестиваля «ПУСК»

Функция будущего парка Минного городка — быть не про-
сто частью ландшафта, а частью культурной среды города, 
наравне с музеями, библиотеками и театрами.
Общественные пространства с духовным наполнением при-
носят огромный вклад в развитие сознания и, как след-
ствие — среды, нас окружающей. Парк может стать местом 
организации интеллектуального досуга, объединяющего 
людей, где можно обменяться книгами или винтажом, на-
учиться играть в шахматы или в го, посмотреть и обсудить 
театральную премьеру или музыкальный концерт летнего 
фестиваля на свежем воздухе.

СЕРГЕЙ СОЛОВЬЁВ

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Директор научной библиотеки 
ДВФУ, филолог, литературовед 
и преподаватель
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У парка Минного городка кесть потенциал, чтобы стать но-
вым «культовым местом» Владивостока, в том числе — для 
воркаут-движения.
Многие говорят о том, что в новом парке обязательно долж-
на быть инфраструктура для занятий спортом и развития 
таких ценностей как здоровый образ жизни. На террито-
рии могли бы разместиться несколько воркаут-площадок, 
связанных беговыми маршрутами и главное — в пешей 
доступности от входов в парк. Популярностью также поль-
зовались бы площадки для фестивалей и соревнований 
различных уличных спортивных субкультур.

АЛЕКСЕЙ ФИРСОВ

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Президент Федерации 
воркаута Приморского края, 
региональный представитель 
компании Kenguru Pro

С тех пор, как Минный городок стал парком, он всегда 
привлекал сторонников экстремальных видов спорта – как 
летних, так и зимних. Были попытки создания площадок 
для тренировок, но по-настоящему эффективным реше-
нием было бы создание единой спортивной программы в 
рамках общей концепции парка.
Так, могли бы появиться лебедка для вейкбординга на од-
ном из озер, скейтпарк с оборудованием для начинающих 
спортсменов и даже проведения соревнований, а также 
легальная граффити-площадка.

ДЕНИС ГОРБУНОВ

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Президент федерации 
экстремальных видов спорта 
Приморского края, основатель 
магазина спортивной экипи-
ровки «Адванс»

Многие отмечают: сегодня Владивосток излишне централи-
зован, большинство массовых мероприятий из года в год 
проводятся на тех же площадках в узких границах исто-
рических кварталов. Парк Минного городка может стать 
новым локальным центром, способном «разгрузить» пере-
насыщенные и избитые места города.
Чтобы разбить эту повторяемость из года в год, нужно раз-
вивать и другие точки притяжения, наполнять их жизнью, 
подтягивать самые разные сообщества и активности. 
Одной из таких активностей могут стать уличные виды 
спорта: баскетбол, волейбол, мини-футбол… Нашему го-
роду не хватает площадок для занятия доступным спортом 
в комфортных условиях.

ВИКТОР ЛЕПСКИЙ

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Организатор общегородских 
мероприятий, руководитель 
баскетбольного сообщества 
«Траектория», президент фе-
дерации баскетбола города

Классические виды спорта достаточно тяжелы для чело-
века, занимают много места. Сейчас больше интереса и 
внимания привлекают альтернативные, современные, эмо-
циональные направления. Есть запрос и на зимние люби-
тельские виды спорта в черте города.
Города меняются, все ярче проявляется стремление уча-
ствовать в общественной жизни на свежем воздухе — зна-
чит, самое время преобразовывать потенциал территории в 
площадку для духовного и физического развития.

ЕВГЕНИЙ КРУГЛОВ

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Тренер по гребле на лодках 
дракон, байдарках, каноэ, 
СёрфСки, МСМК, обладатель 
множества наград, судья 
и организатор соревнований

Организация зимнего досуга могла бы стать драйвером 
развития парка Минного городка. Зимнее использование 
– один из самых острых вопросов функционирования и 
содержания общественных пространств в нашем климате, 
но как говорится: «Если жизнь подкинула лимон – сделай 
лимонад».
Также в парке развиты тесные взаимоотношения с друзья-
ми человека – собаками. Создание качественных условий 
для любительского и спортивного собаководства могло бы 
способствовать снятию социального напряжения между 
владельцами питомцев и другими посетителями.

МАРИНА МИХАЙЛОВА

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Президент Приморской феде-
рации керлинга, председатель 
кинологического клуба 
«Азиаты Приморья»
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Важным элементом жизни парка как городского простран-
ства является сопричастность людей. Не только к обсужде-
ниям идей, но и к созданию и поддержанию нового места.
Парк — это система взаимодействия множества факторов: 
природы, человека, времени, экономики и многого друго-
го. Эту систему поддерживать достаточно дорого, поэтому 
важно создать баланс, способный обеспечить жизнеспо-
собность естественной составляющей.
К сожалению, зачастую подобные пространства проекти-
руют «сверху», с плана: в результате люди здесь ощущают 
себя не сомасштабно окружению. Здесь нужен более тон-
кий подход. Например, искусство в парке может помочь 
выстроить диалог человека и места.

АЛЕКСЕЙ ЛАПТЕВ

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Основатель студии дизай-
на интерьеров LPTV Design, 
специалист в сфере 
общественных пространств

На данный момент в сознании городского жителя парк вы-
зывает, увы, не самые радужные ассоциации. Несмотря на 
это, у этого места есть потенциал стать объектом гордости и 
даже одной и визитных карточек Владивостока.
Одной из важных задач, которые предстоит решить при 
проектировании парка, является переосмысление пеше-
ходной и транспортной инфраструктуры. Это необходимо 
для увеличения ее эффективности и емкости, а также для 
комфорта передвижения жителей близлежащих районов и 
посетителей парка из удаленных частей города.

АНАСТАСИЯ РАЗМАХНИНА

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Специалист территориального 
планирования, участник дви-
жения «Решение. Город»

Одно из предложений, полученных в ходе серии интервью – 
расширение комплекса верховой езды с крытым манежем 
для проведения занятий, регулярных соревнований высо-
кого уровня при любых погодных условиях и трибунами для 
организации показательных выступлений. Данное предло-
жение подразумевает развитие как реабилитационного и 
спортивного направлений, так и театрального. Например, 
комплекс мог бы служить площадкой для исторических 
реконструкций и проведения праздников для горожан и 
туристов.
При любом сценарии развития этого городского простран-
ства важно развивать осознанное отношение к местам 
городского отдыха и учитывать интересы различных групп 
посетителей парка.

АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ 
И АЛЕКСАНДР ИВАНОВ

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Президент Федерации конных 
видов спорта Приморского 
края и генеральный директор 
школы верховой езды ROSSO

Сама структура парка Минного городка дает прекрасные 
возможности организации маршрутов различной протя-
женности и сложности для любителей бега и велоспорта. 
Для повышения качества опыта пребывания на данной 
территории (в том числе и на двухколесном транспорте) не-
обходима как развитие инфраструктуры самого парка, так 
и обеспечение доступности для всех групп посетителей из 
других частей города.
Также сюда можно было бы перенести часть спортивных 
мероприятий с центральных набережных, тем самым 
оживляя район. Такие меры помогут открыть парк различ-
ным категориям посетителей и способствовать ведению 
здорового образа жизни.

АНТОН САВЕНКО

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Основатель сети «Сам себе 
велосипед», участник проекта 
«Решение. Город»

Необычное для Владивостока расположение «не у моря», 
рельеф и особый микроклимат под влиянием водоемов 
дают возможность организации качественного отдыха в 
любое время года. Однако, для поддержания территории 
экономически недостаточно одних исходных ресурсов и 
одного оператора.
Чтобы вывести парк с районного уровня на уровень город-
ского значения, необходимо зонирование пространства по 
функциям для самых разных групп посетителей — разуме-
ется, в рамках общей концепции. Таким образом, «парк как 
инкубатор идей» мог бы стать площадкой взаимовыгодного 
сотрудничества коммерческой коллаборации и горожан.

ВАЛЕРИЯ ЛАПТЕВА

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Руководитель архитектурной 
мастерской «АМЛ»
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Мифы и легенды подземелий Минного городка, историче-
ские и инженерные сооружения территории бывшего ар-
сенала военного порта можно и нужно использовать. Они 
помогут не только сформировать идентичность парка, но и 
привлечь сюда дополнительный приток активности: в фор-
мате экскурсий, лекций, выставок.
Также у места есть потенциал для организации образова-
тельных площадок для детеи: сейчас в городе не так много 
возможностей проводить практические занятия на откры-
том воздухе, тем более — на природе.
В целом, современный парк — это место, приносящее 
пользу своим посетителям и городу в целом. 

АРТУР РОМАНЕНКО

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Председатель диггер-клуба 
Владивостока, член Русского 
географического общества, 
экскурсовод-профессионал

Этот выпуск — экскурс по истории освоения территории 
Минного городка: от первых высадок на берег Золотого 
Рога до открытия и разрушения Парка культуры и отдыха. 
Здесь можно узнать о происхождении названия парка, о 
фактах, сооружениях, личностях, связанных с этим местом 
и о том, как потенциал территории можно использовать в 
новом проекте.

ВАДИМ КРАСОВ

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Историк-любитель, блогер, 
основатель онлайн-сообществ
по истории Владивостока

Парк богат историей. Это одна из ключевых особенностей 
территории. Он не входит в состав музея-заповедника 
«Владивостокская крепость», но по опыту развитых городов 
— «музеев много не бывает». В современном понимании 
музей — это не про скучные бесконечные залы, покрытые 
пылью. Локальный культурно-выставочный центр в парке 
поможет поднять темы, интересные жителям района, повы-
сить статус территории, включить объект в туристический 
маршрут Владивостока, как минимум — объяснить посети-
телям название «Минный городок».
Также парк может стать в (широком смысле слова) оранже-
реей природы Приморского края, подчёркивая её уникаль-
ность в любое время года, находясь в постоянном развитии.

ВИКТОР ШАЛАЙ

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Директор Музея истории 
имени В. К. Арсеньева 
и музея-заповедника 
«Владивостокская крепость»

История Минного городка тесно связана с историей флота, 
крепости и города. Некогда стратегическое с военной точки 
зрения место и сегодня является «козырным»: особенности 
положения парка в контексте городской среды наделяют 
его мощным потенциалом рекреационного общественного 
пространства.
Сегодня это пространство требует благоустройства. При 
этом особое внимание следует уделить сохранению при-
родного и исторического контекста, чтобы уберечь парк от 
бездумной застройки, разрушения и уничтожения наследия 
— ведь эти ресурсы могут помочь парку стать любимым 
местом для жителей и гостей города. 

ВЛАДИМИР КАЛИНИН

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Военный историк, соавтор 
серии книг «Владивостокская 
крепость», Зам. Председателя 
краевого отделения Русского 
географического общества

Городское пространство такого масштаба должно быть от-
крыто всем: и посетителям с отдаленных районов, и тури-
стам — парк может стать элементом объединения самых 
разных людей. При этом, в первую очередь, необходимо 
учесть мнение тех, кто проживает в ближайшем окружении 
— его соседей.
Такой парк нужно делать с умом, тщательно все продумав, в 
несколько очередей — «step by step». Ведь по-настоящему 
комфортная среда «состоит из мелочей»: это и взаимо-
действие различных групп посетителей парка, и создание 
инфраструктуры, поддерживающей осознанное отношение 
к поддержанию территории в чистоте и порядке. Именно 
тогда можно говорить о положительном влиянии новой 
среды на дальнейшее развитие города.

АНДРЕЙ ОСТРОВСКИЙ

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Журналист, редактор «Новой 
газеты во Владивостоке»
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Круглогодично-непрерывную жизнь в парк можно при-
влечь силами малого предпринимательства: не «разно-
шерстного», а в заданной форме.
Важно превратить сам лесной массив в пространство, кото-
рое хотелось и было бы приятно использовать. Также сфор-
мировать зоны для активных и пассивных, общественных 
и индивидуальных форм отдыха; запустить событийную 
площадку с расписанием на постоянной основе. В целом, 
«слона нужно есть по кусочкам»: анализировать, проек-
тировать и вводить в эксплуатацию новое городское про-
странство поэтапно.

ЕВГЕНИЙ ШКАРУПА

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Руководитель русско-азиат-
ской бизнес школы «РОСТ»

Радости времяпровождения в парке вовсе не сложные, но 
для создания таких условий нужно многое предусмотреть. 
У нас не хватает по-настоящему интересных игровых и 
развивающих детских площадок с природными цветами и 
натуральными материалами, а ведь дети — самая благо-
дарная публика для свежих идей и новшеств.
В целом, Владивосток давно созрел для современных ев-
ропейских правил: разделению мусора, уборкой за своими 
питомцами на специально оборудованных площадках.
Люди нашего города «оголодали» до красивых, комфорт-
ных мест — новое пространство обязательно привлечет 
туда жизнь, хорошую инициативу будут поддерживать, це-
нить и беречь. 

МАРИЯ САУХ

Владелец сети магазинов 
«Первый парфюмерный», 
«Универмаг первый», салона 
красоты «Шум Фена» В основе популярности любого места лежит схема: «снача-

ла люди (трафик) – потом бизнес». Сейчас растет потреб-
ность в местах, где можно, не выезжая из города, побыть 
наедине с собой и нетронутой природой, и новый парк мог 
мы стать одним из таких мест силы. Возможно, не стоит 
гнаться за образом «красиво-богато», а лучше задуматься 
от том, чтобы всё в парке было логично, продуманно, на 
своих местах.
Также важно понимать, что основная финансовая нагрузка 
ляжет не на строительство, а на поддержание и развитие 
этого пространства. Приморцы – люди исторически пред-
приимчивые, главное – предоставить площадку для реали-
зации свежих идей, и новая точка притяжения может жить 
силами малого и микро-бизнеса под общей идеей.

ИЛЬЯ СУХИХ

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Ресторатор и совладелец 
заведений «Zuma», «Супра»

У парка Минного городка есть потенциал культурного ре-
креационного пространства. Это место может стать точкой 
притяжения туризма, осознанного предпринимательства, а 
также площадкой для мероприятий городского масштаба.
Местные талантливые творческие предприниматели могли 
помочь преобразовать, развивать и поддерживать парк, 
спасая город комфортной средой и красотой.

ВАЛЕРИЯ ШАПОВАЛОВА

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Блогер, сооснователь сети 
кофеен «Пена дней», конди-
терской «Роузмари» и марки 
одежды «Люби меня»

В ведении бизнеса в отдаленных от центра районах нужен 
особый подход. Конечно, чтобы время в парке проводилось 
в удовольствие, нужна продуманная инфраструктура. Та-
кие элементы как фудкорт стоит внедрять равномерно, с 
бережным отношением к природе парка. Так же аккуратно 
стоит отнестись и к интеграции новых идей с исторически-
ми объектами.

ИВАН НИКОЛАЕВ

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Ресторатор, сооснователь про-
ектов «Pie Family», «Gusto», 
«Grüner, не ври мне!», школы 
сомелье «Wine.365»

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ
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наш гость приводит пример парка Горького в Москве, 
преображение которого помогло жителям избавиться от 
небезосновательного скептицизма по поводу различных 
нововведений. Наш парк так же может стать символом 
перерождения мест городского отдыха, стать в один ряд с 
общественными пространствами, в которых хочется прово-
дить время. 
Избавиться от визуального мусора и преград поможет раз-
витие всех направлений: от спортивных и детских площа-
док до общепита и лекториев — по заложенной концепции 
и стилю. А еще, у парка Минного городка мог бы появиться 
персонаж или символ — тем более, что у места есть свое 
лицо и богатая история.

ВЯЧЕСЛАВ МЕРКУРЬЕВ

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Генеральный директор 
PR-агентства FEFER, эксперт 
в области коммуникаций

Чтобы решать проблему «в городе некуда сходить», парк 
должен предлагать не только благоустройство, но и напол-
нение: в разные времена года и погоду. Вовсе не обяза-
тельно устраивать грандиозные события с масштабными 
сооружениями: это могут быть любительские спортивные 
соревнования, стендап, презентации новых альбомов — 
камерные мероприятия, встроенные в общий календарь 
событий города.
Для организаторов важно, чтобы у места была понятная, 
открытая структура, возможность самовыразиться и поде-
литься результатами творчества с людьми. Такие площад-
ки помогут, в том числе, содержать территорию. Главное, 
чтобы образ парка поменялся, даря своим посетителям 
положительные эмоции и воспоминания, возможность 
знакомиться и общаться.

АНТОН ХОДАРКОВСКИЙ

Руководитель рекламного 
агентства «Эддисон»

Во-первых, парк Минного городка в первую очередь — 
парк, место для прогулок на свежем воздухе.
Во-вторых, стоит подумать об организации точки притяже-
ния: площадки под мероприятия. И при этом не навредить 
природе парка, а по возможности использовать его рельеф. 
Воплощать любую из идей «без фанатизма».
И в-третьих, важно сохранить преемственность поколений: 
грамотно использовать исторический контекст, а не вне-
дрять как можно больше «пластикового новодела». Объе-
динить будущий парк простой единой концепцией, а не по-
вторить ошибку в спонтанном планировании Владивостока. 

СЕРГЕЙ МАТЛИН

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Менеджер культурно-твор-
ческих проектов, основатель 
движения КВН в Приморье Странно ехать в Москву, чтобы посидеть на лужайке, погу-

лять и съесть яблоко – в нашем потрясающем городе обя-
зательно должен быть свой парк!

ПАВЕЛ КОМПАН

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Продюссер агенства P.R.R.

Не секрет, что Владивостоку, не обделенному богатыми 
ландшафтными данными, необходимы и качественные ру-
котворные пространства. Не локальные точечные попытки 
благоустройства среды, а именно комплексный подход. 
Речь идет не об асфальтовых площадях, дорожках, скамьях, 
фонарях и урнах. В парке «должна быть жизнь».
Важно обеспечивать доступность природных ресурсов для 
жителей и гостей города, создавать площадку для развития 
и общения сообществ, привлекать бизнес уже на этапе про-
ектирования… Парк сможет работать как центр притяжения 
людей, а не очередное проходное безликое место. Если мы 
будем стремиться сделать наш город лучше сейчас, то и у 
людей будет больше весомых причин приехать или остать-
ся жить здесь.

ИЛЬЯ ТАБАЧЕНКО

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ

Журналист информационного 
агентства PrimaMedia

ПОСМОТРЕТЬ 
ИНТЕРВЬЮ
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    Чтобы более полно проинформиро-
вать специалистов-проектировщи-

ков и посетителей будущего парка Мин-
ного городка, мы попросили спикеров из 
разных точек мира, некогда живших во 
Владивостоке, рассказать о парках в сво-
их городах.

Так на общественных площадках парка 
появилась рубрика «Парки мира». Здесь 
были опубликованы 5 фильмов с деталь-
ным разбором истории, доступности, 
функционального и событийного напол-
нения в парках мирового уровня.

Такой формат помог транслировать жи-
телям Владивостока идею ставить более 
высокую планку для новых пространств 
в нашем городе и ориентироваться на 
по-настоящему качественные парки, ко-
торые играют важную роль в обществен-
ной жизни.
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Центральная группа парков в Мельбурне существует почти 
с самого основания города. Они постоянно менялись, что-
бы идти в ногу со временем, и сегодня это обширная парко-
вая зона со множеством функций, пешеходных маршрутов 
и посетителей.
К парку примыкают деловой центр города с небоскреба-
ми, культурный район с галереями и театрами, образо-
вательные центры. Сюда легко добраться любым видом 
транспорта. Вокруг парка проходят комфортные беговые и 
вело-маршруты.
Инфраструктура парков включает развитую сеть дорожек, 
сидений, питьевые фонтанчики, урны с разделением му-
сора, инфо-центр, навигационные стенды об объектах и 
растениях и, конечно, развлекательные, спортивные и 
культурные точки притяжения. Здесь можно найти универ-
ситетский лодочный клуб, скейт-парк, озеро, монумент па-
мяти, ботанические сады, кафе, образовательные площад-
ки и газоны для фестивалей и праздников… 
Особый объект парка — временный летний павильон «М» 
(MPavilion), для создания которого каждый год приглаша-
ются известные архитекторы. Он используется для выста-
вок и культурных мероприятий.
Также интересна Музыкальная чаша Майера (Sidney Myer 
Music Bowl). Большинство сидений для зрителей — на га-
зоне холма перед сценой. До концерта здесь можно устро-
ить пикник.

По материалам Кристины Левенко.

МЕЛЬБУРН, АВСТРАЛИЯ 

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

В 1901 году было решено организовать зеленую зону на 
севере города — в противовес уплотняющейся застройке 
индустриального центра. С тех пор сады превратились в со-
временный парк Штадтпарк, но он и сейчас развивается по 
той же концепции. Центральная ось от здания водонапор-
ной башни (сейчас — планетарий) до озера делит террито-
рию на две части. 
На юге от парка площадью в 148 Га — дачный район, с за-
пада и востока — плотная жилая застройка, на севере — 
деловой квартал с банками и страховыми компаниями. 
Многие посетители предпочитают добираться сюда на об-
щественном транспорте, велосипеде или пешком. Марш-
руты проходят и через сам парк, по периметру достаточно 
остановок и парковочных мест.
От планетария отходит протяженная открытая площадка с 
газоном. На ней можно выбрать занятие себе по душе: за-
няться йогой, бадминтоном, покидать фрисби, посидеть на 
траве, поиграть с ребенком, «погриллить» с друзьями… А 
иногда здесь же проводят масштабные мероприятия, парк 
наполняется толпами людей и весельем. Это и музыкаль-
ные концерты, и забеги, и гонка винтажных автомобилей.
В парке работает несколько ресторанов и кафе, туалеты от-
крыты всем посетителям. У границ расположены спортив-
ные площадки: для тенниса, регби, спринта, воркаута, бас-
сейн, полосы препятствий и детские игровые зоны. Сюда 
можно приходить и со своим оборудованием. 
В озере можно купаться, кататься на сапах, парусниках и 
лодках, кормить уточек. Из города сюда можно добраться 
даже на каноэ. Есть и тихие уютные зоны со скульптурами, 
и зона для выгула и игр с питомцами. Везде очень чисто и 
легко ориентироваться.

По материалам Сергея Овечкина.

ГАМБУРГ, ФРГ 

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
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167 лет назад Stadtgarten Aachen был образован как сад 
на территории первого общественного госпиталя города у 
подножия горы Вингертсберг на окраине города, по про-
екту Питера Йозефа Ленне — главного ландшафтного ар-
хитектора Пруссии. Парк постепенно расширялся за счет 
скупки городом частных владений вокруг.
С ростом населения госпиталь сменяется курортным ком-
плексом с водолечебницами, отелем, концертной площад-
кой, тенисными кортами, детской площадкой. При этом 
были сохранены старые деревья и кустарники. Затем ку-
рорт заменяет казино.
Сейчас парк находится в центре Ахена, окружен жилой за-
стройкой. Благодаря радиальной структуре небольшого го-
рода сюда легко добраться на общественном транспорте: 
по периметру парка рассредоточены 9 остановок с аллея-
ми для пешеходов. Для владельцев машин — подземная 
автопарковка (дорогая, чтобы не пергружать центр города 
машинами).
Гора делит парк размером 23 Га пополам. Зоны активно-
го отдыха бесплатны, доступны круглосуточно и скрыты от 
посторонних глаз благодаря рельефу и насаждениям. До-
рожки предназначены для прогулог и бега. Здесь сложно 
заблудиться: с каждого перекрестка просматривается ка-
кой-либо важный объект парка, в зеленых ограждениях 
выстрижены «окна», везде ненавязчивые указатели. Здесь 
все убирают за своими собаками и сортируют мусор после 
пикника.
Раз в год здесь проходит концерт классической музыки. 
Один из павильонов занят творческим объединением NAK: 
они организуют выставки на территории.

По материалам Вероники Рульковой

АХЕН, ФРГ

История парка Don Valley (Evergreen) Brick Works в доли-
не реки Дон уходит корнями в индустриальное прошлое 
Торонто. Основанный в 1889 году кирпичный завод служил 
лагерем неимущих со всей Канады в годы Великой Депрес-
сии, а в 1946 был уничтожен пожаром, после на многие 
годы карьер превратился в городскую свалку.
В 1994 проект получил вторую жизнь: карьер заполнили 
материалами от стройки в центре Торонто, участок благо-
устроили, организовали три пруда на основе ручья, слу-
жившего отводом отходов завода, луг засадили местными 
растениями.
Через 3 года парк открылся. Сегодня здесь бывает око-
ло полумиллиона посетителей в год. Проект реализован 
при поддержке крупных предприятий и банков компанией 
Evergreen: это национальная благотворительная организа-
ция, которая занимается восстановлением природы в го-
родских условиях. 
Одна из фирменных труб завода — теперь местная досто-
примечательность. Исторические здания отреставрирова-
ли, открыли как общественный и культурный центры. Здесь 
можно принять участие в конференциях, мероприятиях, 
посетить фермерские рынки выходного дня, поиграть или 
поучиться на природе, прикоснуться к искусству. 
Сейчас весь кампус — это лаборатория «зеленого» ди-
зайна, динамичный центр, объединяющий жителей, ма-
лый бизнес и правительство. Здесь тестируют устойчивые 
технологии для городов будущего, поддерживают местных 
производителей и фермеров.

По материалам Сергея Разина и Натальи Бакаевой.

ТОРОНТО, КАНАДА

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
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РИГА, ЛАТВИЯ

РУБРИКА «ПАРКИ МИРА» 
НА САЙТЕ MINEPARK.SU

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Верманский парк — старейший в городе. Его разбили в 
1813 г. на месте трясин на средства Анны Гертруды Верман. 
Парк расширялся, пока его не окружила застройка. С нача-
ла ХХ в. он стал самым популярным многофункциональным 
центром культуры и отдыха в Риге. На гастроли сюда приез-
жали румынские скрипачи, проходили цирковые представ-
ления, а в 1927 г. здесь провели первую в истории Латвии 
выставку автомобилей.
В 30-40-е в парке провели реконструкцию: расширили до-
рожки, обновили зеленые насаждения, розарий и эстраду, 
устроили детские игровые зоны. На сцену могли вместиться 
до 150 музыкантов, а после выступлений запускали фейер-
верки. В советское время парк носил имя С. М. Кирова, ре-
волюционера и политического деятеля. Его бюст заместил 
обелиск А. Г. Верман, а рядом появился бюст И. В. Сталина.
Второй парк в группе — Эспланада — был разбит на месте 
песчаного поля и дюны. Изначально расчищенная площад-
ка служила для тренировки солдат (отсюда и название). В 
XIX веке небольшой участок отвели под городской сад, а с 
1902 г. стали строить организованный парк: с деревьями, 
газонами, дорожками. В 60-е Эспланаду переименовали в 
парк Коммунаров. Сегодня паркам вернули дореволюцион-
ный облик и имена.
В группу центральных парков Риги входит и набережная 
Городского канала. С 1859 г. бывший крепостной ров по-
степенно приобретал современный облик с озелененными 
берегами и широкими пешеходными мостами. Здесь нахо-
дятся причалы для катающихся на каяках и знаменитая Ба-
стионная горка — старинный насыпной холм.

По материалам Екатерины Домрачевой.
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МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ данных опроса был проведен 
при активном содействии Дальневосточного 

маркетингового центра «МОНИТОРИНГ»

МЕТОДОЛОГИЯ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
всё население в возрасте от 16 лет, проживающее в г. Владивосток и пригороде

2. ТЕРРИТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
г. Владивосток (население: 633 144 человек)

3. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
получить информацию о востребованности парка Минного городка чтобы сформировать 
полноценноеи и сбалансированное техническое задание на проектирование

4. ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1) определить портрет потребителя (будущего постетителя парка) 
2) изучить общественное мнение о парке 
3) определить направления развития парка 
4) выявить желание горожан принять участие в развитии парка

5. МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
CAWI — онлайн-опрос (приглашение к участию в опросе через СМИ, социальные сети, 
e-mail-рассылки и т.д.)

6. КРИТЕРИИ ОТБОРА РЕСПОНДЕНТОВ
1) 16 лет и старше 
2) проживающие в городе опроса / пригороде / посещающие г. Владивосток 

7. РАЗМЕР ВЫБОРКИ
10 907 участников

8. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА
июль 2020 года

ИЗУЧИТЬ СВОДНУЮ ТАБЛИЦУ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА

https://yadi.sk/i/k8GKb45b3XI80g
https://yadi.sk/i/k8GKb45b3XI80g
https://drive.google.com/file/d/1lLUFNp5wkfvl7xeyxjZby5JpoqMl7vwc/view?usp=sharing
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3.5
общИй портрет аудИторИИ. Интересы 
способы передвИженИя по городу. парковкИ 
предпочтенИя по тИпу пИтанИя
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ОБЩИЙ ПОРТРЕТ АУДИТОРИИ

    В ходе исследования было опро-
шено 10 907 человек в формате он-

лайн-опроса. Для повышения репрезен-
тативности выборка была взвешена по 
полу и возрасту в соответствии с поло-
возрастной структурой городского окру-
га Владивосток.

В ходе исследования было опрошено 10 907 человек. 
Опрос проходил онлайн, приглашение к опросу жители 
получали через рассылки в соцсетях, почтовые сервисы, а 
также ссылка на опрос публиковалась в новостях региона, 
на сайте проекта Парка, кроме того граждане сами дели-
лись друг с другом в мессенджерах.

Участие в опросе приняли мужчины и женщины разных 
возрастов от 16 лет и старше, разного рода деятельности 
– от пенсионеров и домохозяек до предпринимателей из 
различных сфер деятельности. Наибольшую активность 
проявили женщины 18-35 лет (около 50% опрошенных).

Для повышения репрезентативности, выборка была 
взвешена по полу и возрасту в соответствии с половоз-
растной структурой городского округа Владивосток (по 
данным Приморскстат, Территориальный Орган Федераль-
ной Службы Государственной Статистики По Приморскому 
Краю, 2019 год). Все распределения ответов (кроме 1, 2, 7, 
26, 33 вопросов анкеты) в отчете приведены после проце-
дуры взвешивания.

Более 95% респондентов, принявших участие в настоя-
щем исследовании проживают в г. Владивосток и его при-
городах, остальные периодически посещают этот город (по 
личным или рабочим делам).

Половина опрошенных получили информацию о проекте 
Парка через Инстаграм, второй по значимости канал – дру-
зья/знакомые (25% от выборки), третий – СМИ (чуть более 
10%).

Аудитория, принявшая участие в исследовании относит 
себя к различным сферам деятельности, с разными жиз-
ненными установками и интересами. Это пенсионеры и 
студенты, домохозяйки и предприниматели, преподавате-
ли и врачи, дизайнеры и госслужащие, пожарные и про-
граммисты, продавцы и рабочие.

Две трети опрошенных имеют детей различных возрас-
тов, в семьях преимущественно один-два ребенка. Только 
пятая часть жителей сказали, что они курят.

Большая часть аудитории ведет активный образ жизни, 
около 40% жителей состоят в различных сообществах по 
интересам или имеют увлечения, относя себя к какой-либо 
группе по интересам. Интересы у населения города разно-
образные и охватывают различные сферы – это и различ-
ные виды спорта (индивидуальные, групповые, водные, 
зимние, интеллектуальные и т.д.), творчество (музыка, 
танцы, рисование, театр, рукоделие и проч.), животные (со-
баки, кошки, лошади и другие), ЗОЖ, экологи, сообщество 
мамочек, реконструкторы, геймеры и многое другое.

В целом самым популярным способом передвижения 
по городу у жителей приморского города является автомо-
биль, на втором месте – пешком, общественный транспорт 
менее популярен – регулярно им пользуются менее 30% жи-
телей, такси используется горожанами от случая к случаю. 
Бег и велосипед не популярны, подавляющее большинство 
опрошенных не пользуются ими совсем. Мототранспортом 
пользуется узкая группа жителей.

Анализ данных опроса был проведен 
при активном содействии Дальневосточного 

маркетингового центра «МОНИТОРИНГ»

 таблица. половозраСтная Структура городСкого округа владивоСток 
(данные за 2019 год, Сайт primStat.gkS.ru)
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СПОСОБЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ГОРОДУ. ПАРКОВКИ

    Все отмечают: в городе остро стоит 
вопрос количества автомобилей и 

наличия парковок: большая загружен-
ность автомобилями, особенно центр, 
нехватка парковок в городе, особенно 
бесплатных, вынуждает жителей остав-
лять машины в неположенных местах.

Помимо вопросов, касающихся непосредственно Пар-
ка,  в онлайн-опросе были затронут и транспортный воа-
рос, остро стоящий во Владивостоке в целом. В частности, 
участникам исследования были заданы вопросы о том, как 
часто они используют различные средства передвижения 
по городу, а также как и почему они относятся к платным 
парковкам. 

По последнему вопросу мнения жителей города разде-
лились на три примерно равных группы: тех, кто за платные 
парковки, тех кто против и тех, кто пока не определился.

Респонденты, которые вошли в группу неопределивших-
ся, объясняют свою позицию так:

— должна быть альтернатива: и платные парковки нуж-
ны, и бесплатные;

— если парковки платные, то они должны быть недоро-
гими, доступными для населения (например, не более 30 
руб. в час, 100 рублей в день, предоставлять бесплатный 
период в 30-60 минут и т.п.);

— если парковки платные, то они должны быть благоу-
строенные, чистые, с охраной, видеонаблюдением;

— парковки в принципе должны быть: не так важно 
платные или бесплатные, как их наличие;

— для лиц, не имеющих личного автомобиля, этот во-
прос с парковками не является актуальным.

Аргументы «за» и «против» платных, а также бесплат-
ных парковок представлены в таблицах на данном листе.

Люди, выступающие за бесплатные парковки, считают, 
что и так платят в бюджет налоги, кроме того у социально 
значимых объектов обязаны делать бесплатные парковки. 
Также они считают, что бесплатная парковка, например, у 
парка увеличит поток посетителей и время пребывания на 
объекте. Помимо того, если человек сделал покупки, вос-
пользовался платными услугами, то он уже оплатил пар-
ковку, т.е. парковку у объекта должен оплачивать аренда-
тор, который зарабатывает на посетителях.

Жители, выступающие за платные парковки хотят, чтобы 
их автомобиль был под охраной, город стал более благо-
устроенным, комфортным, а поток автомобилей снизился.

 таблица. отношение реСпондентов 
к платным парковкам в парке

Анализ данных опроса был проведен 
при активном содействии Дальневосточного 

маркетингового центра «МОНИТОРИНГ»
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ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО ТИПУ ПИТАНИЯ

    У респондентов поинтересовались, 
какие типы городского питания 

они предпочитают. Самым популярным 
типом питания является кафе-пекарня 
(>50% жителей Владивостока).

Одним из важным пунктов опроса для грамотного функ-
ционального планирования будущего Парка стал вопросо 
предпочтениях в еде. У респондентов поинтересовались, 
какие типы городского питания они предпочитают.

Самым популярным типом питания является кафе-пе-
карня, ее выбрали более 50% жителей Владивостока. Так-
же любят в городе кофейни, предлагающие кофе с собой, 
- почти 50% голосов. Также почти половина горожан пред-
почитают полноценные кафе, рестораны и здоровое пита-
ние.

В целом у каждого типа городского питания есть своя 
аудитория, свои поклонники: и у стритфуда, и у азиатской 
кухни, и у необычных напитков/перекусов и многого дру-
гого.

Есть небольшая доля потребителей (порядка 14%) , кото-
рые предпочитают домашнее питание.

Анализ данных опроса был проведен 
при активном содействии Дальневосточного 

маркетингового центра «МОНИТОРИНГ»
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ПОСЕЩЕНИЕ ПАРКА 
И СЦЕНАРИИ ПОЛЬЗОВАНИЯ

3.6
важность парка для жИтелей

посещенИе парка

точкИ входа в парк 
зоны парка
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ВАЖНОСТЬ ПАРКА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

    В ответах на вопрос о ценности пар-
ка Минного городка наблюдается 

высокая степень заинтересованности в 
развитии зоны отдыха в черте города. В 
своих рассуждениях люди вспоминали 
свое прошлое, писали, чем важен этот 
Парк именно для них, в чем его ценность 
для города. 

На вопрос: «Почему для Вас важен парк Минного город-
ка? Каковы его ценности?» участники исследования отве-
чали с большим удовольствием, давали зачастую развер-
нутые ответы. Часто встечались такие фразы как:

— место отдыха, прогулок (в черте города их мало)
— зеленая зона, деревья, лес, свежий воздух
— наличие водоемов
— катание на катамаранах
— воспоминания детства, юности
— парк аттракционов, развлечений
— занятия спортом
— встречи с друзьями
— рыбалка
— доступность, удобное расположение
— возрождение парка, гордость города
— улучшение жизни людей
— кинотеатр, кафе, мороженое
— место для прогулок с детьми

В ответах наблюдается высокая степень заинтересован-
ности в развитии парковой зоны в черте города, в приведе-
нии в порядок парка, в котором кто в детстве, кто в юности 
проводили время: гуляли, катались на катамаранах, на ат-
тракционах. Острота вопроса для жителей города стоит не 
только из-за разрушенного состояния данного парка, но и 
из-за отсутствия альтернативы: в городе не хватает зеле-
ных зон отдыха. В своих рассуждениях люди вспоминали 
свое прошлое, писали, чем важен этот Парк именно для 
них, в чем его ценность для города. Ценность Парка для го-
рожан сводится к тем занятиям, что может предложить тер-
ритория, а также к повышению комфорта городской среды 
для человека, гордость за свой город. Парк имеет удобное 
расположение в черте города, большую территорию с раз-
личными зонами, где каждый может найти что-то для себя.

Три четверти респондентов в детстве посещали парк, 
большинство из них посещали именно парк Минного го-
родка. Из числа тех, кто отрицательно ответил на вопрос о 
посещении парка в детстве, либо жили в удаленном райо-
не от парка либо в сельской местности, где парка не было. 
Часть респондентов неверно поняли вопрос, и говорили о 
том, что не посещали именно изучаемый парк, и осталось 
неизвестным, бывали ли они в детстве в парке или нет.

Анализ данных опроса был проведен 
при активном содействии Дальневосточного 

маркетингового центра «МОНИТОРИНГ»
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ПОСЕЩЕНИЕ ПАРКА

В целом, жители Владивостока довольно редко бывают 
в данном Парке: только четверть из них бывают в парке 
не реже 1 раза в месяц. Каждый пятый бывает только не-
сколько раз в год, остальные либо крайне редко либо ни-
когда. Многие говорят о том, что раньше бывали в Парке 
довольно часто, а последние годы не посещают.

Парк находится в удобном месте для горожан: три чет-
верти опрошенных нужно не более 30 минут, чтобы до-
браться до парка из дома (около 35% — менее 15 минут, 
около 40% — от 15 до 30 минут).

Преимущественно горожане добираются до парка на 
автомобиле (более 40% ответов), каждый четвертый опро-
шенный предпочитает приходить в Парк пешком, менее 
20% пользуются для этой цели общественным транспор-
том. Другие способы практически не используются. Каж-
дый десятый не бывает в парке в принципе.

В идеальном варианте жители города хотели бы пере-
двигаться всеми вышеперечисленными способами. Кроме 
того каждый пятый хотел бы добираться до парка на ве-
лосипеде. Почти 80% респондентов не ответили на вопрос 
или не испытывают сложностей по дороге в парк.

Те, кто приезжает на автомобиле в парк, сталкивают-
ся с пробками на дорогах («дороги разбитые, требуют ре-
монта»). «При подъезде к парку по дороге идут пешехо-
ды, велосипедисты», что делает дорогу небезопасной для 
участников движения. В самом парке дорог практически не 
осталось. Есть сложности с парковкой. Из-за плохих дорог 
и пробок значительно увеличивается время, затраченное 
на дорогу.

Для тех, кто передвигается на общественном транспор-
те, также существует ряд сложностей. «Общественный 
транспорт плохо развит», «мало единиц транспорта, его 
долго ждать», «сами автобусы старые», чтобы добраться до 
парка некоторым приходится делать 1-2 пересадки, марш-
руты у общественного транспорта длинные, «дорога зани-
мает очень много времени». Все это и вынуждает многих 
пользоваться личным транспортом вместо общественного. 
Кроме того, остановка транспорта находится далеко, а не-
которые маршруты и вовсе возле парка не останавливают-
ся, приходится долго идти пешком от остановки.

Для пешеходов по дороге в парк также есть «ряд» сюр-
призов: нет пешеходных переходов, нет тротуаров, дороги 
разбитые и по ним сложно идти с коляской, самокатом, дет-
ским велосипедом, нет прохода и пешеходам приходится 
далеко обходить по виадуку, по проезжей части. Еще одна 
большая проблема для посетителей парка – развалившая-
ся лестница, по которой сложно спуститься или подняться.

    Несмотря на удобное расположение 
и относительную транспортную до-

ступность, последние годы жители Вла-
дивостока редко бывают в парке Минного 
городка. Посетители испытывают разно-
образные сложности с любым способом 
передвижения. Большинство добирается 
сюда на автомобиле. Есть явный запрос 
на возможность приехать в Парк на вело-
сипеде. 

Анализ данных опроса был проведен 
при активном содействии Дальневосточного 

маркетингового центра «МОНИТОРИНГ»
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ТОЧКИ ВХОДА В ПАРК

Анализ данных опроса был проведен 
при активном содействии Дальневосточного 

маркетингового центра «МОНИТОРИНГ»

    Самый популярный вход в Парк 
   — №6 (со стороны «озер»). Его вы-

брали около половины жителей города. 
Более трети опрошенных выбрали 1 и 3, 
каждый четвертый выбирает 2, 5 или 4 
входы. Входы 3, 4, 5, 6 – это входы в райо-
не водоемов, а 1 и 2 входы  — это главные 
входы в Парк. Парк не имеет выражен-
ного главного входа: все существующие 
входы используются. Наиболее популяр-
ны те, что располагаются рядом с оста-
новками общественного транспорта или 
рядом с парковками.
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ЗОНЫ ПАРКА

Из всех зон в Парке большинство горожан (62,7%) пред-
почитают зону 4, где расположены водоемы, это самая лю-
бимая часть Парка для жителей Владивостока. Каждый 
четвертый выбирает зону 1, почти столько же — зону 8.

Зону 4 посетители Парка любят из-за водоемов, которые 
привлекают своей красотой, любят катамараны летом и ка-
тание на коньках зимой

Зону 1 предпочитают из-за наличия детской площадки, 
асфальта, возможности покататься на велосипеде, самока-
те, есть лавочки, где можно отдохнуть.

Зона 8 – это лес, где жители любят гулять и дышать све-
жим воздухом.

Респонденты отмечают, что именно эти три зоны Парка 
наименее разрушены.

    Каждая зона Парка имеет уникаль-
ные особенности, которые делают 

ее привлекательной  для разных людей.  
Самая популярная зона, вне всякого со-
мнения, — это зона с «озёрами» Парка.

Анализ данных опроса был проведен 
при активном содействии Дальневосточного 

маркетингового центра «МОНИТОРИНГ»
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ЗАПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ ПАРКА

3.8
занятИя в парке 
объекты парка 
предложенИя И помощь по развИтИю парка
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ЗАНЯТИЯ В ПАРКЕ

Подавляющее число жителей города посещают Парк, 
чтобы в нем просто погулять семьей, парой, с друзьями, с 
детьми или одному. Кроме обычных прогулок, в Парк при-
ходят, чтобы покататься на велосипедах, самокатах, роли-
ках, скейтбордах, лонгбордах и т.п.

Около 15% опрошенных жителей ходят через парк про-
сто транзитом. Кто-то занимается спортом (бег, турники, 
спортивные игры), кто-то выгулять собаку, кто-то порисо-
вать. Четверть жителей города вообще не посещают Парк. 

Очень много респондентов говорят о заброшенности 
Парка и даже об его опасности, из-за чего люди старают-
ся туда не ходить совсем или избегают наиболее опасных 
мест, по их мнению. Безопасность Парка жители оценили в 
1,81 балла по шкале от 0 до 5 баллов, что составляет всего 
36% от максимальной оценки, что говорит о неудовлетво-
ренности потребителя данным состоянием Парка, о необ-
ходимости немедленных и существенных изменений.

Также в опросе был поднят вопрос возвращения реки 
Буяковки в естественное русло на поверхности: на данный 
момент она течет в бетонном русле под землей. Только чет-
верть опрошенных считают, что реку нужно вернуть в есте-
ственное грунтовое русло, для подавляющего большинства 
этот вопрос непринципиальный, они считают, что возмож-
но это стоило бы сделать.

    В основном Парк оценивается жите-
лями как место для прогулок с близ-

кими: семьей, друзьями, парами. При 
этом безопасность Парка посетителей 
совсем не удовлетворяет.

Анализ данных опроса был проведен 
при активном содействии Дальневосточного 

маркетингового центра «МОНИТОРИНГ»
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ОБЪЕКТЫ ПАРКА

У респондентов спрашивали, какие спортивные, куль-
турные и иные объекты должны быть в парке Минного го-
родка. Самый популярный ответ «туалеты», его отметили 
более 90% респондентов. На втором месте по популярно-
сти (каждый получил более 70% голосов) – бесплатная дет-
ская площадка, каток на озерах и беговая дорожка.

Кроме того крайне важны для жителей Владивостока в 
данном Парке наличие качелей, велодорожки, катание на 
катамаранов / лодочкам, а также большой газон для отдыха 
и пикников.

Более половины жителей города поддержали появле-
ние в Парке еще и тренажеров, детских секций, сцены для 
мероприятий, место для интеллектуальных игр (шахматы, 
шашка и проч.), точки питания, кофейни, арт-объекты.

Наибольшее число жителей выступило категорически 
против создания в Парке площадки для барбекю, киноло-
гического клуба и зоны выгула собак, мест для купания на 
озере, музея, библиотеки, кинотеатра, лыжной трассы.

Помимо объектов, перечисленных в анкете, респонден-
ты упоминали создание аквапарка / бассейна, картинга, 
колесо обозрения, площадка для шахмат, каякинг, бота-
нический сад, зоопарк, фонтаны, вейк-парк, площадку для 
стритбола, веревочный парк, лавочки, медпункт, охрану, 
видеонаблюдение, велопрокат, стрельбу из лука, трассу 
для летнего биатлона, планетарий, площадку для занятий 
йогой.

    Самый популярный запрос на объек-
ты в обновленном Парке — «туале-

ты»: более 90% респондентов. Этот факт 
говорит об отсутствии / низком качестве 
туалетов во многих общественных про-
странствах города. На втором месте — 
бесплатная детская площадка, каток на 
озерах и беговая дорожка.

Анализ данных опроса был проведен 
при активном содействии Дальневосточного 

маркетингового центра «МОНИТОРИНГ»
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОМОЩЬ ПО РАЗВИТИЮ ПАРКА

Большая доля жителей Владивостока — социально ак-
тивные люди: они ведут активный образ жизни, имеют 
большое количество разнообразных увлечений. Для реа-
лизации своих желаний и увлечений они хотят видеть Парк 
ухоженным, с различными зонами и площадками. Размеры 
Парка и его ландшафт позволяют сделать самые разноо-
бразные предложения: от самых простых до довольно мас-
штабных.

Рассматривая мнения общественности, можно выделить 
такие направления: разграничить зоны для детей и пеше-
ходов от велосипедистов и от зоны выгула собак, конных 
прогулок.

В первую очередь, нужно благоустроить Парк – аллеи 
для прогулок, скамейки, газоны, зону «озер», фонтаны, 
клумбы. Далее нужны беговые и велосипедные дорожки, 
площадки для занятий различными видами спорта. Кроме 
того, нужна зона для питания – различные кафе, зона для 
пикника. Парк должен охраняться, вестись видеонаблюде-
ние, нужны туалеты, арт-объекты.

Также в ходе исследования у респондентов спросили, в 
какой роли они могли бы помочь в развитии парка.

Чуть более половины опрошенных жителей не готовы 
принять личное участие.

Каждый четвертый готов принять участие в обсужде-
ниях, преимущественно речь идет об онлайн-участии.

Почти четверть жителей готовы принять участие в бла-
гоустройстве и озеленении парковой зоны города.

Небольшие доли опрошенных готовы участвовать в ор-
ганизации различных проектов и мероприятий в Парке.

Материальную, финансовую помощь предложили 4,5% 
опрошенных жителей.

Анализ данных опроса был проведен 
при активном содействии Дальневосточного 

маркетингового центра «МОНИТОРИНГ»

1. Пикники в деловых костюмах 
2. Точки питания более высокого уровня 
3. Вейкборд
4. Паркур. МТВ: памптрек, дерты, скейтпарк = скейтплаза
5. Футбольное поле 
6. Прокат Велосипедов, самокатов, гироскутеров, коньков и т. д. 
7. Катание на санках
8. Место для занятий Цигун
9. Гамаки (огромный гамак), лежаки
10. Канатная дорога
11. Каякинг (канополо)
12. Широкие прогулочные дорожки
13. Квесты
14. Белки и биоразнообраие
15. Планетарий
16. Зона любования цветением (яблони и сирень), японский сад
17. Максимально длинный прогулочный маршрут
18. Разведение рыбы: соревнования по рыбалке + платная рыбалка
19. Оранжерея + теплое место для зимнего времяпровождения
20. Розарий + клумба с пионами, цветники
21. Центр киберспорта
22. Зона парка — зона без курения
23. Зоны для курения (специально отведенные)
24. Аквапарк на озере / на территории
25. Площадка сбора раздельного мусора
26. Площадки для авиа- и автомодельного спорта (площадь)
27. Новогодняя елка
28. Пункт охраны / видеонаблюдение (на парковке)
29. Веревочный городок + полоса препятствий
30. Скалодром (есть развитое сообщество) 
31. Мост через озеро
32. Детский научный музей
33. Канатная дорога
34. Таблички с названиями деревьев
35. Дизайнерский фуд-корт + фуд-корт на открытом воздухе
36. Памп-трек
37. Музей, включающий в себя исторические здание территории
38. Зона для собак
39. Беседки 
40. Площадка для воркаута (большая) + Кросфит
41. Триатлон
42. Площадки для обучающих мероприятий

43. Площадка для выгула собак + автоматы с перчатками и пакетами + 
специальные урны

44. Сад с лотосами, гортензиями и т.д (создание еще одного пруда)
45. Уличный кинотеатр + как в сериале «Ривердейл»
46. Запрет на уличную музыку и аудиорекламу (с колонок)
47. Детские площадки (инклюзивные)
48. Стена для легального стрит-арта
49. Кружок моделирования лодок
50. Цветники (аналог: Цветочный джем в Москве)
51. Первая помощь (медик)
52. Охрана и безопасность
53. Запрет на внос алкоголя
54. Ботанический сад 
55. Зоопарк
56. Летний фонтан + уличные установки для игры с водой
57. Безбарьерная среда
58. Веревочный городок
59. Детская площадка с отреставрированными славянскими образами 

+ не на солнце + природные элементы (вода, песок, грязь, дерево) + 
игра с водой + навес от осадков

60. Разные кухни народов мира (европейская деревня, китайский квар-
тал)

61. Лебеди, утки, рыбки в водоемах
62. Стритбол + баскетбол + футбол + волейбол (с включением озелене-

ния везде, чтоб территория в целом была зеленой)
63. Зона под навесом (Рисование, интеллектуальные игры, зарядки)
64. Навесы на пути прогулки, так как дождливый город
65. Зоны для курения
66. Безопасность от Клещей
67. Роллердром
68. Круговая прогулочная, беговая дорожка, скандинавская ходьба
69. Футбольное поле
70. Хвойные растения
71. Теннисный корт
72. Большой газон для пикников
73. Закрытая площадка со сценой
74. Лучный спорт
75. Строгий дизайн-код, никаких машинок, цветных паровозиков, разо-

детых лошадей
76. Ровная площадь для мероприятий (радиоуправляемые модели)
77. Раздельный сбор отходов + локализованная зона мусоросбора у 

ресторанной зоны
78. Деревянный настил
79. Судомоделирование, авиамоделирование
80. Колесо обозрения
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81. Питьевые фонтаны 
82. Солярий 
83. Песчаный пляж 
84. Зимний каток
85. Новогодняя елка посаженая, не срубленная
86. Гребля на озере
87. Скейт парк
88. Книжный шкаф по обмену книгами
89. Сохранить существующие сообщества (кони, псы)
90. Аллеи из цветущих деревьев + сакура
91. Видовая / смотровая площадка
92. Арт-объекты
93. Центр для развития детей 
94. Комната матери и ребенка
95. Большой настил для занятия йогой
96. Место для занятий боевыми искусствами
97. Качели + качели для пар
98. Опорный пункт полиции
99. Паркур
100. Почти все деревья, которые растут в Приморье (Уссурийской 

тайге, в частности), можно найти в парке Минного городка
101. Нетронутый участок леса
102. Интерактивный фильм о Парке (анимация, рассказ о истории)
103. Летный биатлон 
104. Зоны для отдыха интровертов
105. Информационный центр + сувениры (наверное нужно делать в 

близости с выставочными помещениями, лекторием и ресторанами)
106. Ручейки, по которым могут ходить дети 
107. Облагородить ручей в лесу
108. Посадить много новых деревьев (существующий лес стар)
109. Электрический транспорт внутри парка, в том числе для снаб-

жения ресторанов, места для их парковки
110. Детский спортивный комплекс
111. Специальные павильоны возле озер, чтоб в зиму можно было 

переобуваться в коньки и тд. Летом павильоны могут быть под арен-
ду сапов и тд. (некапитальные)

112. Место для запусков фейрверков 
113. Бассейн
114. Сад камней
115. Место для натяжки стропы слэклайн 
116. Место для соревнований по робототехнике
117. Домики для насекомых
118. Шумоизоляционный экран от трамвайных линий
119. Остановки у входов в Парк

120. Ограждения — большой вопрос: выявить историческое + со-
здать новое ограждение в районе гаражей на въезде в Парк 

121. Входы в Парк сделать артикулированными + доступность
122. Кафе с мороженным «Дюймовочка»
123. Сделать из одного из перепускных шлюзов водопад
124. Экоцентр, общественный огород
125. Место, где можно оставить ребенка на час-другой и уединиться 

родителям
126. Горнолыжный спуск + тюбинговые трассы + саночные трассы
127. Площадь для выставок и мероприятий + сцена
128. Место для курения кальяна с красивым видом
129. Лекционный зал, конференц зал + арт-пространство для выста-

вок + центр современного искусства + место под мастер классы
130. Дендрарий + Арборетум 
131. Пешеходный маршрут заливать зимой в круговой каток
132. Магазин для туризма и отдыха
133. Место для выездных уроков со школ + для выполнения уроков 
134. Места прогулки без какого-либо транспорта (вело, самокаты и 

т.д.) только для пешеходов
135. Площадка для групповых тренировок
136. Книга отзывов / форма обратной связи в готовом Парке
137. Игра в ГО и шахматы
138. Лавки на пирсах с видом на озера
139. Зарядные станции для телефонов 
140. Зарядка для электромобилей
141. Центральный арт-объект 
142. Центр сбора пожертвований на содержание Парка (краудфан-

динг)
143. Лабиринт, как на Штыковских прудах + или из растений
144. Большие урны 
145. Зона с временной коммерцией, по регламенту
146. Мастерские 
147. Барбекю зона, централизованная мангальница
148. Навигация
149. Теннис / сквош
150. Зона с стоячими столами 
151. Парковка для туристических автобусов
152. Хозяйственное помещение, большое, чтоб содержать там все 

необходимое для сервиса Парка
153. Место для исторических реконструкторов
154. Искусственная волна
155. Открытый городской бассейн как в NY
156. Скульптуры известных личностей
157. Сделать места для занятия спортом школьников (разметка 100 

м, 50 м, прыжки в длину и т.д.)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОМОЩЬ ПО РАЗВИТИЮ ПАРКА

Отвечая на вопросы, участники опроса приводили при-
меры общественных пространств (как на Дальнем Востоке, 
так и в европейской части России, а также зарубежные). 
Часто встречались такие аналоги:

— Детская площадка на кольце 3-й Рабочей (Владивосток)
— Штыковские пруды (Штыково)
— Изумрудная долина (Уссурийск)
— Парк Гагарина (Южно-Сахалинск)
— Поющие фонтаны, озера (Хабаровск)
— Парк Галицкого (Краснодар)
— Набережная Кабан (Казань)
— Городской парк (Ростов-на-Дону)
— Новая Голландия, ВО, парк Александрия, Петергоф
 и другие парки, сравнение к/т «Родина» с «Буратино» 
(Петербург)
— Воробьевы горы, Царициыно, DEPO, парк Горького, 
парк Измайловский, Ходынка (Москва) 
— Янтарьград (Калининград)

— Клуб «Лесной причал» (Киев, Украина)
— Национальный дендрологический парк «Софиевка» 
(Умань, Украина)
— Солнечный остров (Харбин, КНР)
— Летний дворец (Пекин, КНР)
— Sunac Land (Гуанджоу, КНР)
— Центральный парк (Нью Йорк, США)
— Парк Meadows (Эдинбург, Шотландия)
— Chidrens’ Park, Эверленд (Сеул, Южная Корея)
— Парк Оушен и другие парки (Гонконг)
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    В ходе исследования было получено 
множество предложений по разви-

тию Парка: жители хотят видеть новое 
пространство не только ухоженным, но 
и многофункциональным. Также многие 
участники опроса предложили свою по-
мощь в разнообразных формах.

158. Транспортный въездной  узел 
159. Парковочные места для туристических автобусов
160. Парковка для горожан (платная)
161. Место для разгрузки грузового, снабжающего транспорта
162. Место для парковки электрокаров для перевозки грузов по пар-

ку (должно быть рядом с местом разгрузки)
163. Зона мусоросбора 
164. Гараж для тяжелой техники парка 
165. Малая коммерция (минимаркет, магазин с отдых - инвентарем)
166. Туалеты (в т.ч. у остановки трамвая «Поликлиника»)
167. Аттракционы
168. Постричь и высадить ровный газон на земляных валах, чтоб 

подчеркнуть их геометрю
169. Коворкинг
170. Что-то сделать с темным влажным лесом в зоне родников
171. Раздевалка и душ для спортсменов
172. Зона исторической реконструкции
173. Магазин комиксов
174. Религиозные праздники
175. Экологические замеры провести (тяжелые металлы и т.д.)
176. ИДЕНТИЧНОСТЬ
177. Для пенсионеров образование
178. Вендинговые аппараты
179. Фонтан / сухой фонтан
180. Плот на канате через озеро
181. Игра в городки (как раньше было)
182. Место для аукциона произведений ИЗО
183. Компостная яма (без запаха, с ЭМ)
184. Место для фотосушки
185. Арт-объект для Fire Show, который можно зажигать  

с определенной периодичностью (сообщество предлагает свою 
ответственность) 

186. Доска для рисования, мольберты для художников
187. Товары местных ремесленников
188. Побольше искусства «не «Заревского» (менее упоротого)»
189. Сохранить намывную отмель с камышами, здесь гнездятся утки
190. Маршруты для ориентирования для всей семьи (как в скандина-

вских странах)
191. Диснейленд с нашей тематикой: по русским мультикам новым 

и советским (1) «Фиксики» — образовательный техно-музей, лабо-
ратория; 2) «Маша и медведь» / «Лунтик» — зона для малышей; 3) 
«Сказочный патруль» — например, лабиринт; 4) «Капитан Врунгель» 
— на озере лодки, катамараны; 5) «Смешарики»; 6) «Чебурашка» 7) 
«Ну, погоди»!)

192. Крупные камни в дорожках с бетоном

193. Разные функции для разных озер (первое — естественное)
194. Интерактивная карта Парка с текущими мероприятиями
195. Наличие на детских площадках «нянечки» с почасовой оплатой. 

Разграничение с детскими зонами
196. Lounge зоны: пуфики,выдаваемые коврики для отдыха
197. Металлические стулья, как в парках Парижа, можно взять и 

разместиться где угодно
198. Много крытых навесов, т.к. у нас город сильно дождливый
199. Обязательный упор на пожилых людей (кружки, секции)
200. Реконструкция крепости силами сообщества исторической 

реконструкции
201. К турникам добавить пилон
202. Зона для курения должна предполагать возможность курения 

кальянов (достаточно просто лавочек удобных и урн), так как этот 
момент остро стоит в городе

203. Зимние тёплые раздевалки при наличии катков
204. Самый длинный Будда по диагонали
205. Специальные качели и карусели для детей-инвалидов
206. Серфинг-площадку с искуственной волной
207. Систему видеонаблюдения, чтоб всем «свиньям» и вандалам 

приходил штраф автоматически
208. Детский автомобильный городок
209. Паркур
210. Закрепление за парком ответственного лица / компании
211. Самообеспечение электроэнергии за счёт использования ве-

трянкой и солнечной энергии
212. Бассейн
213. Музей полноценный
214. Зоны отдыха с фудкортами
215. Беговая дорожка с резиновым покрытием
216. Полностью бетонная скейт-площадка
217. Центр запуска дронов над «озером»
218. Платные зоны для шашлыков
219. Возможность для тренировок по слэклайну (хождение 

по стропам)
220. Гамаки
221. Запрет на алкоголь
222. Дендрарий 
223. Прогулочные многокилометровые дорожки
224. Птички вокруг «озера» и информация о них
225. Комната для малышей и мам: смена памперса, кормление (ми-

кроволновка для разогрева смеси или детского пюре, пеленальный 
столик, раковина, урна)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОМОЩЬ ПО РАЗВИТИЮ ПАРКА
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Для реализации принципов соуча-
ствующего проектирования в ус-
ловиях пандемии была запущена 
информационная кампания, вклю-
чающая инстаграм канал, сайт Пар-
ка, а также инструменты обратной 
связи: онлайн-опрос и интерактив-
ную карту. В опросе приняло уча-
стие 10.907 человек. Помимо этого 
была запущена рекламная акция с 
целью привлечения более широко-
го круга людей к важному для горо-
да проекту.

БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ — 
ОНЛАЙН-ИНСТРУМЕНТЫ

В рамках антропологического ис-
следования было проведено и опу-
бликовано  в рамках рубрики «Люди 
и Парк» в социальных  сетях около 
50 глубинных интервью с лидерами 
сообществ города. Общение с пред-
ставителями различных сфер жизни 
общества (культурной, спортивной, 
образовательной, медиа, коммер-
ческой, исторической, социальной  
и др.) помогло создать почву для 
дальнейшего плодородного сотруд-
ничества.

ДИАЛОГ С СООБЩЕСТВАМИ 
— СЕРИЯ ИНТЕРВЬЮ

В ответах на вопрос о ценности пар-
ка Минного городка наблюдается 
высокая степень заинтересованно-
сти в развитии зоны отдыха в черте 
города. В своих рассуждениях люди 
вспоминали свое прошлое, писали, 
чем важен Парк именно для них, в 
чем его ценность для города. Цен-
ность Парка для горожан сводится 
к тем занятиям, что может предло-
жить территория, а также к повыше-
нию комфорта городской среды для 
человека, гордость за свой город.

ОЦЕНКА ВАЖНОСТИ 
ПАРКА ДЛЯ ГОРОЖАН

АНАЛИЗ АНАЛОГОВ 
МИРОВОГО УРОВНЯ

Был составлен общий половозраст-
ной портрет принявшей участие в 
исследовании аудитории, выявле-
ны интересы, наличие детей, при-
надлежность к различным сооб-
ществам, способы передвижния по 
городу, отношение к платным пар-
ковкам и предпочтения по типу пи-
тания. Для повышения репрезента-
тивности выборка была взвешена 
по полу и возрасту в соответствии с 
половозрастной структурой город-
ского округа Владивосток.

АНАЛИЗ ПОРТРЕТА 
АУДИТОРИИ

Последние годы жители Владиво-
стока редко бывают в Парке. Посе-
тители испытывают разнообразные 
сложности с любым способом пере-
движения. Большинство добирает-
ся сюда на автомобиле. Есть явный 
запрос на возможность приехать 
в Парк на велосипеде. Самый по-
пулярный вход    — №6 (со стороны 
«озер»). Каждая зона Парка имеет 
уникальные особенности, которые 
делают ее привлекательной: самая 
популярная — с «озёрами».

АНАЛИЗ СПОСОБОВ 
И УДОБСТВА ПОСЕЩЕНИЯ

В основном Парк оценивается жите-
лями как место для прогулок с близ-
кими: семьей, друзьями, парами. 
При этом безопасность Парка посе-
тителей совсем не удовлетворяет. 
Самый популярный запрос на объ-
екты в обновленном Парке — туале-
ты. На втором месте — бесплатная 
детская площадка, каток на озерах 
и беговая дорожка. В целом, жители 
хотят видеть новое пространство не 
только ухоженным, но и многофунк-
циональным.

АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО РАЗВИТИЮ ПАРКА

    Стр. 88     Стр. 96     Стр. 103

    Стр. 116    Стр. 110     Стр. 111

В ходе исследования и на социаль-
ных платформах многие участники 
опроса предложили свою помощь. 
Каждый четвертый житель горо-
да готов принять участие в обсуж-
дениях проекта, преимущественно 
речь идет об онлайн-участии. Почти 
четверть готовы принять участие в 
благоустройстве и озеленении. Не-
большие доли готовы участвовать в 
организации мероприятий в Парке и 
предложили материальную, финан-
совую помощь.

ОБМЕН КОНТАКТАМИ 
С ГОТОВЫМИ ПОМОЧЬ

    Стр. 117

Чтобы более полно проинформи-
ровать проектировщиков и посети-
телей будущего Парка, спикеры из 
разных точек мира, некогда жив-
шие во Владивостоке, рассказали о 
парках в своих городах в рамках ру-
брики «Парки мира». Такой формат 
помог транслировать идею ставить 
более высокую планку для новых 
пространств в нашем городе и ори-
ентироваться на по-настоящему ка-
чественные парки, играющие важ-
ную роль в общественной жизни.

...

    Стр. 86
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КОМАНДА ПРОЕКТА

Проект «Парк Минного городка» как исследовательский и под-
готовительный этап осуществляется большим коллективом: МАУ 
«Дирекция общественных пространств города Владивостока», 
«Конкрит Джангл» (англ.: Concrete Jungle), SPI Planning group 
(«Оферта Диалог»), «Этика», Bravik, Wiznick, Sad Woodpecker 
(«Грустный дятел»). 

Лидеры проекта:
Феликс Машков: инициатор и руководитель проекта, 

архитектор, сооснователь команды «Конкрит Джангл»
Салават Галиев: инициатор, куратор проекта, заместитель 

директора МАУ «Дирекция общественных пространств города 
Владивостока»

Вадим Герасименко: инициатор, графический дизайнер, 
художник, сооснователь команды «Конкрит Джангл»

Денис Казаков: специалист по связям с общественностью, 
контент-менеджер проекта, «Конкрит Джангл»

Полина Айкина: редактор социальных сетей проекта, 
графический дизайнер, «Конкрит Джангл»

Анастасия Потапенко: аналтик, архитектор-параметрист,  
«Конкрит Джангл»

Андрей Шиликов: специалист по обработке и анализу 
больших данных, «Конкрит Джангл»

Евгений Силин: архитектор, визуализатор проекта, 
«Конкрит Джангл»

Дарья Копьёва: архитектор, дизайнер проекта, 
«Конкрит Джангл»

Анастасия Размахнина: куратор проекта в части территори-
ального планирования, Заместитель директора МАУ «Дирекция 
общественных пространств города Владивостока»

Кирилл Солгалов: куратор  проекта в части транспортного 
и городского планирования, SPI Planning group

Юрий Гилёв: разработчик сайта проекта, веб-дизайнер, 
основатель студии «Этика»

Роман Науменко: разработчик интерактивной карты проекта, 
веб-дизайнер, студия Bravik

Никита Иванов: специалист по продвижению в социальных 
сетях, таргетолог, команда Wiznick

Вадим Красов: исследователь, консультант и автор статей 
по истории парка и его окружения

Анна Булгакова: специалист по социологическим исследова-
ниям, руководитель ДВМЦ «Мониторинг»

МАУ «Дирекция общественных 
пространств города 
Владивостока»: команда, 
обеспечивающая связь между 
общественностью и органами 
власти, отвечают за организацию 
проектного процесса, проектно-
изыскательных работ, реализацию 
и эксплуатацию общественных 
пространств города Владивостока.

«Конкрит Джангл» 
(англ.: Concrete Jungle): 
команда, осуществляющая 
консультирование, анализ и 
непосредственную организацию 
мероприятий, выстраивание 
содержания новостных 
и исторических статей, 
структурирование и анализ 
полученной в процессе работы 
информации с последующим 
обобщением видения.

SPI Planning group 
(«Оферта Диалог»): 
команда, осуществляющая 
консультирование в области 
транспортного и городского 
планирования.

«Этика»: команда, отвечающая 
за создание и работу сайта парка 
Минного городка.

Bravik: команда, отвечающая за 
создание и работу интерактивной 
карты (очень рекомендуем принять 
участие в заполнении карты) 

Wiznick: команда, отвечающая 
за связь с общественностью и 
распространение информации 
о проекте.

Sad Woodpecker («Грустный 
дятел»): команда, снявшая фильм 
о парке Минного городка «Город 
живет счастьем своих людей».

*Полный 
список 

участников 
проекта 
на сайте 

минный.рф

http://минный.рф

