
Самара на пути к комфортному 

общественному пространству 

Преобразования, которые происходят в Самаре в связи с 

подготовкой к ЧМ-2018, касаются многих сфер жизни. Строятся новые 

дороги, объекты инфраструктуры, реконструируются магистрали, 

появляются спортивные сооружения. Благоустраиваются дворы, по 

схеме «от фасада до фасада» ремонтируются улицы. Город меняется. 

Общественное пространство 

Урбанистический тренд последнего времени - создание 

комфортного общественного пространства - похоже, коснулся и 

Самары. Речь идет о местах, где, собственно, и происходит городская 

общественная жизнь. Места встреч, объекты досуговой сферы, улицы, 

скверы и парки входят в структурный элемент городской среды - 

общественное пространство. Качество окружающей среды в 

пространственном и социальном аспекте становится ценностью, 

определяющей лицо города. От того, насколько оно дружелюбно, в 

немалой степени зависит его успех в социально-экономическом 

развитии. 

Особенности современной застройки мешают возникновению 

комфортной городской среды. Что поделать, решая проблему жилья, 

мы совершенно упускаем из вида то, что делает городскую среду 

комфортной. И получается, что в многоэтажках город спит, в деловых 

центрах и промышленных зонах он работает, а отдыхает часто 

подальше от городской суеты - за его пределами. Несмотря на высокий 

потенциал самарских городских парков, они далеки от идеальной 

модели общественного пространства и идентичны по функционалу. 

Город развивается по законам урбанизации, согласно которым, 

части городской структуры взаимодействуют под влиянием социальных 

процессов. Недавнее исследование, проведенное учеными 

архитекторами, доказывает, что Самара, как и большинство российских 

городов, нуждается в повышенном внимании к разработке стратегии 



развития, правильной расстановке приоритетов и эффективном 

управлении городскими процессами 

Все мы родом из детства 

Освоение городского пространства для каждого из нас, жителей 

больших городов, начинается    с городского двора с качелями и 

песочницей. Недавнее исследование фонда «Общественное мнение», 

проведенное в российских городах, свидетельствует о том, что 

значительная часть детских площадок сейчас находится в плачевном 

состоянии. Не украшают городскую среду и попытки горожан 

«пристроить» отслужившие автомобильные покрышки, из которых 

народные умельцы делают клумбы, вазы и прочие малые 

архитектурные формы. 

Между тем детские площадки со специальным безопасным 

покрытием и огромным количеством приспособлений - лестниц, 

горок, лазов, всевозможных качелей - способны не только занять 

детей, приобщить к здоровому образу жизни всю семью, но и 

украсить город.  

Так, может быть, и стоит начать преобразование общественного         

пространства именно с дворов. И тогда    у юных жителей больших 

городов сложится совсем иной образ городской среды. 

Понятно, что на серьезные изменения требуется много средств и 

времени, но начавшиеся в городе процессы вселяют надежду, что 

преобразования неизбежны. Главное - двигаться вперед и искать 

новые возможности для развития, грамотно планировать и увязывать 

пространства, чтобы они зазвучали с новой силой и наполнились 

теми смыслами и функциями, которые так ждут горожане. 

 

 

 

 

 

 


