
Описание проекта, в котором применена практика вовлечения 

 

Цель проекта Разработка проекта благоустройства территории в пойме 

реки Каменка, город Новосибирск 

Инициатор 

проекта 

Мэрия города Новосибирска, управление по 

благоустройству общественных пространств  

Проблема/задачи Озелененная территория в пойме реки Каменки 

представляет собой заросшую, закрытую территорию, 

спрятанную в глубине жилой застройки, где с одной 

стороны расположены многоквартирные высотные дома, с 

другой – частный сектор, с третьей гаражи. При этом – 

пойменная территория, извилистое русло малой реки, 

образовавшееся в низине естественное болото, березовая 

роща – очень живописные места, которые посещают 

сейчас в основном местные жители, знающие тропы, и 

собаководы. Из 11 км долины Каменки и 5 км открытого 

ее русла, находящихся в черте города, только 1 км 

пригоден для создания зеленой рекреационной зоны, 

граничащей с городской многоэтажной жилой застройкой. 

 

Мотивация для 

вовлечения 

граждан 

Создание нового парка с «нуля» на территории с 

естественной природой и водным объектом внутри 

густонаселенного жилмассива – это цель проектирования 

и вовлечения жителей. 

Предмет участия 

(какая цель 

вовлечения) 

С одной стороны – полное исследование территории с 

разных точек зрения (гидрологической, геологической. 

экологической, градостроительной, ботанической, 

социологической). 

С другой стороны – поиск концепции для проектирования 

парка.  

Способ 

коммуникации 

1. Онлайн-опросы. 

2. Очные ворк-шопы. 

3. Общественные обсуждения и презентации онлайн / 

оффлайн. 

4. Встречи на территории парка с активистами. 

Механизмы 

вовлечения и 

участия  

В рамках предпроектных исследований были проведены 

разного типа мероприятия: 

1. Социологический опрос онлайн на сайте «Зеленый 

Новосибирск». 

2. Полевые исследования территории с привлечением 

экспертных групп: 

- топосъемка и подеревная съемка, 

высотные фотосъемки,  

работа специалистов-ботаников по определению видового 

разнообразия и созданию карты-схемы растительных 



сообществ. Используя результаты подеревной съемки 

была выполнена инвентаризация древесных насаждений и 

даны рекомендации по дальнейшей работе с зелеными 

насаждениями. 

- В мае-сентябре 2020 года проектная группа практически 

еженедельно совершала пешие маршруты и общалась с 

прогуливающимися в пойме горожанами, досконально 

изучая территорию не только визуально, но и «ногами», 

чтобы прочувствовать все ее особенности, выявить 

сложные участки, определить наиболее ценные видовые 

точки и другие достоинства, которые затем можно будет 

сохранить и развить в проекте. 

- проведение экологических исследований: проба воды в 

реке и исследование радиационного фона на территории 

парка. 

3. В блиц-исследовании методом создания ментальных 

карт приняло участие 12 жителей Новосибирска, в 

основном из Дзержинского района. Респондентам было 

предложено схематично за 10 минут изобразить пойму и 

окрестности р. Каменки в рамках улиц Кошурникова, 

Волочаевской, Бориса Богаткова и проспекта 

Дзержинского. С указанием на рисунке названий улиц, 

объектов, достопримечательностей и значимых для 

респондента объектов. Результаты исследований методом 

ментальных карт подтверждают результаты интернет-

опроса: в настоящее время большинство респондентов 

(кроме владельцев собак) не являются постоянными 

посетителями территории, а «ходят мимо», используют ее 

как транзитную или «вовсе не бывают здесь», т.к. считают 

ее «неблагоустроенной и небезопасной». 

4. Историческое исследование с помощью экспертов 

Краеведческого музея. 

Механизм 

отбора 

участников 

В рамках проектирования горожане были сгруппированы 

на 2 категории: привлекаемые эксперты из разных сфер 

(ботаники, экологи, краеведы), которые также являются 

потребителем будущего парка, и обычные жители – как 

живущие в непосредственной близости, так и в других 

районах, но в транспортной доступности от парка. 

Для первой категории был важен результат обследования 

территории парка. Для второй – каким видят территорию 

парка жители, что на ней делают, как используют. 

Результат 

вовлечения 

К проекту создания пака были привлечены большое 

количество горожан – как экспертного сообщества, так и 

простые жители, которые до этого и не слышали, что есть 

такая территория с рекой в центре города. Многие жители, 



живущие рядом, сплотились, регулярно теперь проводят 

субботники на территории и ждут появления парка. 

Результат 

проекта 

Разработка концепции комплексного благоустройства 

парка: 

Долина Каменки сегодня представляет собой измененный 

и переработанный природный ландшафт, облик которого 

был сформирован культурой человека. А значит, что этот 

природный объект обладает всеми чертами объекта 

культуры, в т.ч. и историческими. Культурная 

(историческая) составляющая долины р. Каменки может 

быть представлена материальными историческими 

объектами, вернее – их «фантомами», символами и 

образами), неразрывно связанными с ландшафтом 

природным. 

Концепция «Возвращение реки» основана на природных 

особенностях и истории освоения долины малой реки, в 

т.ч. на догородской истории Каменки – реки, 

парадоксальным образом похороненной заживо в 

краеведческих опусах и практически не существующей 

сегодня в представлениях жителей города как реки 

реальной. 

Главная идея – восстановление баланса посредством 

воссоздания характерных для речной долины природных 

ландшафтов (коллекция ландшафтов) и интеграция их с 

ландшафтом культурным – как историческим, так и с 

современным (рекреационной инфраструктурой). 

Базовый принцип – ограничение интенсивности 

использования природной части территории без ущерба 

для рекреационных и просветительских (экологических и 

краеведческих) функций парка. 

Повторяемость Методика применима для любого проекта по 

проектированию паровых зон в городской среде.  

Ссылка Дизайн-проект с описанием всех этапов вовлечения и 

проектирования: 

Размещен на сайте «Зеленый Новосибирск» в разделе 

«ПРОЕКТЫ» под номером 25: 

http://green.novo-sibirsk.ru/projects.aspx 

Бюджет проекта Около 3 000,0 тыс. руб. 

  

 


