
Социальная среда города 

 

Абсолютное большинство современных городов имеет чѐтко сформированный центр и, соответственно, районы, 

находящиеся на периферии. Само понятие «центр города» подразумевает повышенную транспортную и пешеходную 

нагрузку, высокую плотность кафе, ресторанов, культурных и досуговых зданий и сооружений, что, естественно, 

обуславливает насыщенную социальную жизнь. Окраинные же районы, в противоположность, являют собой 

совершенно тихие, даже скучные ряды строений. Очевидно, что подобное неравномерное распределение социальной 

активности негативно влияет на способность всего общества в целом и каждого индивидуума в отдельности 

взаимодействовать  с окружающим миром, формирует нездоровую психосоциальную обстановку с депрессивным 

уклоном. В данном проекте мы предлагаем один из вариантов решения существующей проблемы, а именно создание 

иных мест концентрации социальной активности в районах с наиболее плачевной ситуацией.  

Как известно, центры скопления людей возникают в местах, изначально для этого располагающих необходимыми 

условиями, а именно: общедоступность (например, наличие рядом станции метрополитена или оживлѐнной магистрали 

с большим количеством общественного транспорта), наличие необходимого набора мест для полноценного отдыха 

(кафе, кинотеатры, торговые центры), привлекательный внешний вид (деревья, фонтаны, со вкусом отделанные здания). 

Для формирования новых «объектов притяжения» в городских районах с, на данный момент, их отсутствием 

необходимо подобрать уже существующие точки концентрации пешеходного потока, отвечающие перечисленным выше 

условиям,  внести определѐнные коррективы для его увеличения (например, построить площадь либо сквер, привлечь 



частных предпринимателей для появления кафе и иных досуговых зданий), тем или иным способом разнообразить 

культурную жизнь горожан (в частности, многие места становятся популярны у населения в случае, если их время от 

времени посещают музыкальные коллективы).  

 

Примером безжизненного в плане социальной активности района Тюмени может служить район Восточный, 

находящийся, что логично, в восточной части города. Попробуем же применить расписанную нами методику на данный 

жилой массив. 

  

  



На месте, выделенном прямоугольником красного цвета, на текущий момент располагается пустырь площадью 

около полутора гектаров, пользующийся, несмотря на отсутствие каких-либо объектов, созданных человеком (если не 

брать в учѐт два бетонных блока посреди травы), достаточно большой популярностью: люди ежедневно приходят туда 

гулять с собаками, со своими детьми или дружной компанией сверстников ввиду отсутствия в близлежащей местности 

сколько-нибудь адекватной альтернативы. Отталкиваясь от стабильной популярности места у окрестного населения и 

шаговой доступности как жилых зданий, так и необходимого набора магазинов, можно с уверенностью сказать, что 

перечисленным во втором абзаце условиям выбранный участок довлеет. Осталось разбить на месте зарослей аккуратный 

сквер, грамотно вписать в него гармоничными штрихами несколько кафе, ресторанов и танцевальных сцен – и вы 

увидите, как люди потянутся сами и станут меньше времени тратить на то, чтобы отдохнуть от работы на выходных, так 

как исчезнет необходимость почти час (а именно столько времени занимает поездка на автобусе) добираться до центра. 

Также мы считаем необходимым отведение специальных мест для выступления уличных музыкантов, развитие в районе 

сети велосипедных дорожек (сегодня они расположены только вдоль крупной магистрали – улицы Широтной), создание 

пунктов бесплатного проката велосипедов и самокатов (данная концепция изложена в нашем проекте по первой теме). В 

дальнейшей перспективе возможно увеличение площади развлекательного комплекса за счѐт территории, занимаемой 

сейчас стареющими жилыми зданиями (естественно, при условии, что общая величина жилплощади не уменьшится).  

Не стоит забывать и про социальную рекламу и пропаганду, нацеленную на формирование полноценной 

всесторонне развитой личности. В данном аспекте возможно и даже желательно прямое сотрудничество с государством 



Предложенные меры будут способствовать, по нашему мнению, укреплению социальных связей между людьми, 

проживающими в данном районе, развитию навыков общения и, говоря по большому счѐту, воспитанию гармоничного 

социума.  

 


