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В состав Европейского Союза входят 28 стран-участниц, принявших решение постепенно объединять свои знания, ресурсы и
судьбы. Вместе, в течение 50 лет расширения, его участники создали зону стабильности, демократии и устойчивого
развития, сохраняя многообразие культур, поддерживая толерантность и гарантирую свободу личности. Европейский Союз
привержен принципу совместного использования своих достижений и ценностей со странами и народами, находящимися за
его пределами.

ВВЕДЕНИЕ
В глобальные цели устойчивого развития на период после 2015 года включена задача,
решение которой должно обеспечить «всеобщий доступ к безопасным, открытым
зеленым зонам и общественным пространствам». Решение этой и других задач,
относящихся к ЦУР 111, предполагает, что в процесс городского планирования, в целом, и
ландшафтного проектирования, в частности, с самого начала следует включать население,
оказывая максимальную поддержку местным инициативам. С этой точки зрения, часть
парка, создаваемого в районе Подниколье, служит экспериментальной площадкой, на
которой в ближайшие годы будет отрабатываться актуальная технология партнерского
управления зеленой инфраструктурой.
Предлагается использовать для этого средства совместного дизайна, а также
инновационные приемы озеленения переувлажненных ландшафтов.
Ниже даны краткие рекомендации по благоустройству озелененных территорий с участием
граждан, в которые включено описание:
- главных тенденций современного ландшафтного дизайна (А);
- связь инновационных методов ландшафтного дизайна с целями городского устойчивого
развития (В);
- примеры из лучшей практики (С).
РЕНАТУРАЛИЗАЦИЯ ГОРОДСКИХ ЛАНДШАФТОВ
А.
Каждый город в своем развитии постепенно поглощает и преобразует природные
ландшафты. Наиболее удобные для строительства территории со временем полностью
теряют свой первоначальный естественный облик. Городские парки, скверы и зеленые
части улиц отчасти компенсируют утраченные растения и связанную с ними часть природы –
насекомых, птиц и мелких животных. Искусственно созданные озелененные территории
обеспечивают людям условия для отдыха, но для городского хозяйства они представляют
собой объекты, требующие постоянного ухода и затрат. А экологические условия
произрастания местных видов флоры и обитания местных видов фауны, в
градостроительных проектахи в проектах по благоустройству, вообще, не рассматриваются.
ВОЗ ориентирует города на то, чтобы определять площадь озелененных территорий общего
пользования, исходя из норматива 9 м2 на человека. У Могилева по этим нормам должны
быть построены и содержаться парковые территории, совокупная площадь которых составит
более 300 га, а в пересчете на футбольные поля, признаваемые ФИФА, – почти 430.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года». ЦУР 11: «Сделать города инклюзивными, безопасными,
жизнестойкими и экологически устойчивыми».
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Столь объемную задачу невозможно решить традиционными методами. В этом отношении
практикуемый в нашей стране подход к озеленению имеет существенные недостатки. С
одной стороны, даже в лучших парках Беларуси сильно сокращается биоразнообразие; с
другой – их содержание ложится бременем на скромный городской бюджет. В отдельных
случаях это бремя непосильно для города.
Как альтернативное решение, исключающее эти недостатки, сегодня в системе
ландшафтного проектирования оформилось направление по созданию полуестественных
ландшафтов с использованием приемов их ренатурализации (реабилитации).
Ренатурализация - это обязательное и полное восстановление всей совокупности
природных компонентов нарушенных ландшафтов, обеспечение их взаимодействия,
самоорганизации и саморегулирования с целью возврата к естественному состоянию. Под
реабилитацией понимается восстановление способности нарушенных ландшафтов к
выполнению биосферных и хозяйственных функций, которые они выполняли до
антропогенного воздействия.
Конкретные условия, на которых ландшафт способен сам восстанавливаться, а потому не
требует лишних затрат на поддержание своего состояния со стороны ЖКХ, должны
определить специалисты-экологи. Ландшафты, на которых «запущены» процессы
самовосстановления, представляют собой биотопы. При этом биотоп не обязательно
должен охватывать большую часть ландшафта. Возможно создание биотопов, связанных с
малыми водоемами (прудами и ручьями), упавшим деревом, кучей листвы или камней.
В.
Можно ожидать, что применение принципов ренатурализации (реабилитации)
приречных территорий Подниколья даст положительный эффект, проявляющийся в части:
- обязательного соблюдения режимов охраны природной среды – прибрежной полосы и
водоохранной зоны;
- преумножения биоразнообразия на городских территориях;
- реализации градостроительного решения по созданию природного каркаса (ядер и
коридоров зеленой инфраструктуры).
Кроме того, увлажненные ландшафты в естественном и полуестественном состоянии
обладают повышенной способностью поглощать СО2. Они также могут активно участвовать
в отводе ливневых стоков.
Выявление характеристик биоразнообразия на территории Подниколья может стать
хорошим уроком для учащейся молодежи Могилева, что будет способствовать углублению
знаний о природном и культурном наследии. Так, подобные исследования видового состава
растений на городских территориях в Лондоне и в Сеуле привели к находке не только
краснокнижных экземпляров, но и реликтовых растений, считавшихся давно утраченными.
Рекомендуется:
Для ландшафтного проектирования полуестественного парка, это
означает, что следует, как минимум, предусмотреть «зеленые маршруты» к местам
произрастания и обитания типичных и редких видов с организацией площадок для
наблюдений, оборудованных информационными табличками.
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С.
Устройство полуестественных озелененных территорий практикуется многими
городами в разных частях света. Распространено ошибочное мнение о том, что
биоразнообразием отличаются только тропические джунгли. Опровержением служит пример
проектирования парка в шведском городе Кируна, расположенного за Полярным кругом.
Перечень видов, для которых планируется создать благоприятные условия в парке этого
города, в разы превышает биоразнообразие привычных парков средней полосы.
Привлекательное общественное пространство, организованное на принципах естественного
симбиоза видов внутри целостного биотопа малого водотока (ручья), создано как образец
нового благоустройства в другом шведском городе – Валластадене (2017 г.).

Копенгаген в районе Норребро проектирует парк, сориентированный на инновации в
управлении ливневыми стоками, где даже лужи становятся элементом паркового
ландшафта.
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Немецкие специалисты используют естественные и полуестественные ландшафты для
обучения детей. При этом дети не только знакомятся с миром природы в условиях
приречных биотопов, изучая их обитателей, но и получают навыки поддержания их в
продуктивном состоянии. На этих же площадках дети имеют возможность участвовать в
«свободных» играх, влияние которых на социальный опыт человека до сих пор недооценен
градостроителями.

Нидерндорф. Дети-натуралисты от 4 до 12 лет на лугу наблюдают пчел и бабочек, узнают дикие травы,
делают травяной кварк (готовят съедобные растения) . Исследования включают обитателей пойменных
территорий и рыб.
Для отдыха есть условия, которые не найдешь в традиционном парке: лазание по кустам и замшелым
стволам, а также всякого рода качания. Также дети получают уроки обращения с огнем и возможность
общаться со сверстниками на природе.
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Гольдбах. Растения, такие как болотные календулы, которые ярко распускаются весной, были посажены
целенаправленно и создали стабильные запасы. Другие виды поселились самостоятельно и
постепенно. Первыми появились в 25 местах - глянцевая тростниковая трава и ползучий лютик в качестве
типичных для воды видов. В целом, биолог Герхард Бруннер в своем докладе с 51 различными видами
растений документирует хорошо развитое биоразнообразие.
В дополнение к различным типам личинок, водяные вши, листовые улитки, жуки и лягушки особенно
выделяются сине-крылатая стрекоза, которая поселилась в трех местах.

СОЗДАНИЕ АССОЦИАТИВНЫХ ЛАНДШАФТОВ
А. При создании парков в настоящее время выделяется особое направление, обращенное
к ассоциациям, которые связаны с культурным ландшафтом.
Культурная ценность ландшафтов в некоторых случаях запечатлена в произведениях
искусства: в литературе или в живописи. Современные средства связи позволяют
обращаться даже к музыкальному сопровождению восприятия пейзажей, дополнять
ландшафты виртуальными образами в форме световых инсталляций.
Собственно парки всегда создавались на основе ассоциаций. Как отмечал Д. Лихачев,
вначале регулярные парки, создаваемые монастырями, представляли собой прямой
перенос воображаемого «рая» в земные условия, что диктовало порядок размещения
растений и их набор. Наиболее известный в Беларуси подобный парк был создан в Мосаре
ксендзом Юозисом Булькой.
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Стиль пейзажных парков также отталкивался от ассоциаций, вызванных гармоничными
изображениями ландшафта на картине, улучшенных художником, а затем
воспроизведенных садовником в натуре.
В современном прочтении пейзажных ассоциаций часть парка создается как живая
иллюстрация к произведениям известных авторов. Так достаточно точное воспроизведение
деталей пейзажа, который служит фоном к картине «Аленушка» В. Васнецова, может стать
как отсылкой к культурному наследию художника, так и ассоциацией с героиней сказочного
фольклора.
Пример ассоциативного пейзажа обнаруживается в Шервудском лесу, где столетиями
сохраняется дуб Робина Гуда.

В.
Создание ассоциативных ландшафтов в парке является эффективным средством
поддержания культурной идентичности городского сообщества. В Могилеве использование
исторических фотографий на стенах подземного перехода можно считать первым шагом к
подобным проектным решениям. Идея воспроизведения фруктовых садов и аптекарского
огорода – логично продолжает данную идею при благоустройстве парковых территорий.
Рекомендуется: Расположение осваиваемой площадки в месте зарождения города
позволяет воспроизвести в миниатюре модель, ассоциирующуюся с «золотым» веком
Могилева. Постепенное заполнение макетами может произойти и позже, но исторический
рельеф следует сформировать изначально.
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Используя приемы геопластики, можно создать архитектурную форму, отсылающую к
мифологическому образу Машеки или Льва, но делать это надо с обязательным
привлечением профессиональных художников-скульптуров.

С.
Примерами моделирования средствами ландшафтного дизайна пейзажей,
обладающих историко-культурной ценностью, служат парки архитектурных миниатюр в
Калиниграде (Россия) и Инвальд (Польша). Следует помнить, что при создании подобных
арт-объектов на первый план выходит требование их антивандальной устойчивости.
Приемы ренатурализации хорошо «работают» вместе с созданием необычных ассоциаций.
Так при проектировании всемирно известного линейного парка в Нью-Йорке технический
образ рельсовой дороги был замещен характерным пейзажем из «диких» растений.
Необычный цвет вечернего освещения (ярко-бирюзовый, идущий из земли) придает
космический образ пейзажу, который намеренно создавался как максимально
приближенный к виду естественного северного ландшафта Норвегии.
Ассоциации с космосом стали главной темой авторского парка в Шотландии, где вместо
деревьев размещены необычные сооружения из металла, ассоциирующиеся с внеземной
растительностью.
Использование природных ассоциаций достигли технической вершины в парке гигантских
искусственных «деревьев», высотой в 25-50 м, в Сингапуре.
Парижский парк, созданный на месте старинных красильных мастерских, поддержал
историческую ассоциацию за счет посадки разного цвета плотной растительности в узких
«цехах» на пологом рельефе. Ниже организован большой парк всего лишь с четырьмя
деревьями и его дополняет сквер из экзотических деревьев редкой формы с необычной
пестрой окраской стволов, ветвей и листвы. Деревья высажены в контейнеры и убираются в
соседствующую оранжерею в холодное время года.
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Рассматривая на фоне приведенных примеров каскад, который сооружается на входе в
приречный парк Могилева, следует отметить его смысловые недостатки. Создаваемый
ландшафт не имеет устойчивых художественных и исторических ассоциаций, отчего его
образ страдает заимствованиями. Он воспринимается как неоправданно помпезный и в
культурном ландшафте Подниколья.
Главная ось парка, сформированная ярусной лестницей спуска и центральной аллеей, не
приводит к какому-либо месту, достопримечательному для истории и культуры Могилева.
Функционально и визуально эта ось не увязана ни с имеющимися памятниками
архитектуры, ни с природными линиями ландшафта. Она заканчивается лабиринтом
запутанных дорожек, идущих «из ниоткуда в никуда». А между тем, сохранение в планировке
дорожек тех направлений, которые соответствовали бы прорисовке «исторических следов»
старинных трактов, было бы недорогим, но осмысленным проектным жестом.
Кроме того в проекте видны некоторые технические недостатки предложенного решения по
благоустройству парковой территории с точки зрения ее будущей эксплуатации и
содержания.
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Для строительства потребовалось снести ряд зрелых деревьев и заменить их теми, которые
выращены в условиях питомника, что вызывает сомнения в их приживаемости на
переувлажненных грунтах.
Меры, укрепляющие склон, в проекте не предусмотрены, значит, впоследствии потребуется
либо возведение подпорных стенок, предотвращающих намыв песка на мощеные площадки
для отдыха, либо постоянной уборки территории. Отсутствие в проекте устройств,
регулирующих водоотведение, предсказуемо будет выводить из рекреационного оборота
участки, подтопляемые естественным образом несколько раз за сезон.
Высадка туй (500 шт.) – растений, крона которых достигнет с возрастом 3 м в диаметре – в
том порядке, как это сделано, вызовет смыкание веток и сформирует малопроницаемые
аллеи. На рисунках, сопровождающих проект, эта особенность растений не отражена.
Сирень же в проекте представлена в виде деревьев, что не характерно для ее
естественного состояния и потребует дополнительных расходов на ее содержание и уход.
Очевидно, что содержание зеленого газона под сохраненными деревьями, как это
изображают авторы проекта, невозможно без дополнительных технических мер
благоустройства (прореживания кроны, сбора листьев и подсева растений). Зарубежная
практика в таких случаях обращается для озеленения к жестким ползущим растениям,
которые делают склоны слабо доступными, а ландшафт – менее уязвимым.
Деревья расположены проектировщиками на удалении от скамеек, находящихся под
прямыми солнечными лучами без затенения. Ротонды на промежуточных площадках не
освещены, как следует из чертежей, сами площадки не ограждены. Отсутствие поручней
вдоль устроенных пандусов затруднит их использование физически ослабленными лицами.
РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К ОЗЕЛЕНЕННЫМ ТЕРРИТОРИЯМ
А. Потребность в доступе к озелененным территориям определяется привлекательностью
тех видов деятельности, которые могут осуществляться жителями в общественных
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пространствах парка. Чем шире функциональный набор площадок, представленных в парке,
тем больше людей их будет посещать, тем выше, в итоге, окажется качество жизни горожан
и эффективнее работа городского хозяйства.
В настоящее время на озелененных территориях Могилева сохраняется множество
физических барьеров, препятствующих свободному попаданию на площадки, дорожки и на
берег реки тех людей, которые предъявляют особые требования к условиям передвижения.
Обычно эти особенности связывают с ослабленным физическим состоянием человека:
- имеющего либо инвалидность, либо временные нарушения опорно-двигательного
аппарата;
- испытывающего возрастные отклонения здоровья;
- обремененного каким-то грузом (коляской).
Однако многие люди отказываются от посещения озелененных территорий по другим
соображениям. Часто причиной может служить беспокойство по поводу недостаточной
безопасности. Значительный перепад высот рельефа в парке «Подниколье» не позволит
человеку, почувствовавшему дискомфорт, быстро покинуть территорию или получить
помощь посторонних. Это важно для женщин, подростков, представителей сексуальных
меньшинств, молодежных субкультур и т.п. Нахождение в парке маргинальных личностей
(именуемых бомжами), тем более их сборище в группы, способно отвратить от посещения
парка многих жителей.
В.
Большее значение имеет новая форма организация рекреационной (туристической)
деятельности. Действует принцип: людей привлекают люди. Чем более оживленным будет
пространство, тем выше социальный контроль над ним, тем безопаснее в нем находиться и
более привлекательным становится пребывание на озелененных территориях…
Рекомендуется: На проектируемой площадке рекомендуется организовать пространства,
предназначенные для познавательного туризма, просвещения в области краеведения,
экологии, создания и экспонирования арт-объектов (о чем говорилось выше). В городских
условиях могут оказаться востребованными игровые площадки и оборудование для
корпоративных и семейных мероприятий.
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Доступ к озелененным территориям может быть расширен за счет применения средств
инклюзивного дизайна, обеспечивающих, с одной стороны, стандарт безбарьерной среды, а
с другой, - способствующих сплоченности городского сообщества.
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С.
Освоение площадок под предложенные виды деятельности выиграет от участия
местного бизнеса. Поэтому следует продумывать самую широкую информационную
компанию, предшествующую работам по благоустройству.
До формирования устойчивого спроса, рациональнее распланировать универсальную
площадку с трансформируемым оборудованием.
Парк в Останкино после реконструкции обзавелся беседками для барбекю. В Японии это
целые поля для фестивалей поедания. Обратившись к этим примерам за положительным
опытом, нельзя, однако, допустить коммерциализации общественного пространства и
превышение нормативных антропогенных нагрузок на окружающую среду.

Рекомендуется: Следует активнее использовать методы совместного дизайна, осваивая
технологию привлечения креативных ресурсов, прототипирования и совместного
производства, как в примерах создания нестандартных арт-объектов международного
агентства IDEO и кочевого парка в Германии, устроенного на территориях, которые были
высвобождены после сноса Берлинской стены.
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