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Открытые пространства обладают значительным потенциалом для 
изменения характера городской среды. Они являются территориями 
общего пользования, свободными от транспорта, доступными для 
жителей и гостей города, служат для проведения досуга, разных 
видов отдыха, массовых мероприятий, организации пешеходных 
потоков. «Публичное пространство является важным 
структурообразующим элементом городской среды. Оно 
оформилось на ранних этапах существования городов и 
видоизменялось по мере их развития, выполняя общественную, 
торговую, зрелищную, религиозную, политическую и другие 
функции». Сегодня одной из главных функций городского 
общественного пространства является коммуникативная. 



Виды многоуровневых городских  
открытых пространств: 

 
- уровневые рекреационные пространства на бывших 

инженерных объектах 
 

- вертикальные парки  
 

- зелёные крыши 
 

- террасированные площадки на сложном рельефе 
 

- мини-дворы, интегрированные в многоэтажное здание 



Уровневые пространства на бывших инженерных 
объектах 

 
Функционально устаревшие, не используемые инженерные 
сооружения (железнодорожные пути, эстакады, мосты) 
перепрофилируют в пространства для отдыха горожан. Таким образом 
оживляют, делают более комфортными значительные участки 
городской среды. Вокруг нового объекта возникает качественно новая 
жизнь: среда становится более безопасной, увеличивается площадь 
зеленых насаждений, возникают новые объекты инфраструктуры. В 
целом территория модернизируется по принципу гуманизации. 



Уровневые пространства на бывших инженерных объектах 

Парк-променад The High Line в Нью-Йорке (США, бюро DillerScofidio + Renfro, Field 
Operations, Piet Oudolf, пуск последней очереди – 2019 год). 
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Уровневые пространства на бывших инженерных объектах 
 

Примером такого преобразования городской среды является парк-променад The 
High Line в Нью-Йорке (США, бюро Diller Scofidio + Renfro, Field Operations, Piet 
Oudolf, пуск последней очереди – 2019 год). На надземной части заброшенной ветки 
метро протяженностью 2,3 км в социально неблагополучном районе Манхэттена 
было организовано высококомфортное открытое пространство для отдыха горожан. 
Поддерживая аутентичность среды, архитекторы и дизайнеры бережно сохраняют 
промышленный брутальный образ пространства: сохранены железнодорожные 
пути, стены прилегающих зданий расписаны граффити, в композицию вошли 
самостоятельно выросшие растения. Парк представляет собой протяженный 
променад с полосами для бега, зонами тихого отдыха, площадками, амфитеатрами 
для проведения общественных мероприятий. Большую часть площади парка 
занимают зеленые насаждения. Проект The High Line – это возвращение городского 
пространства жителям. Благодаря парку качественно изменилась среда 
прилегающих районов, возникли объекты инфраструктуры. Среда стала безопасной, 
высокоэстетичной, комфортной. Проект привел к изменению социального климата. 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Diller_Scofidio_%2B_Renfro&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Diller_Scofidio_%2B_Renfro&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Diller_Scofidio_%2B_Renfro&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Diller_Scofidio_%2B_Renfro&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Diller_Scofidio_%2B_Renfro&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Diller_Scofidio_%2B_Renfro&action=edit&redlink=1


Уровневые пространства на бывших инженерных объектах 

Парк-променад The High Line в Нью-Йорке (США, бюро DillerScofidio + Renfro, Field 
Operations, Piet Oudolf, пуск последней очереди – 2019 год). 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Diller_Scofidio_%2B_Renfro&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Diller_Scofidio_%2B_Renfro&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Diller_Scofidio_%2B_Renfro&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Diller_Scofidio_%2B_Renfro&action=edit&redlink=1


Уровневые пространства на бывших инженерных объектах 

Парк-променад The High Line в Нью-Йорке (США, бюро DillerScofidio + Renfro, Field 
Operations, Piet Oudolf, пуск последней очереди – 2019 год). 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Diller_Scofidio_%2B_Renfro&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Diller_Scofidio_%2B_Renfro&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Diller_Scofidio_%2B_Renfro&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Diller_Scofidio_%2B_Renfro&action=edit&redlink=1


Уровневые пространства на бывших инженерных объектах 

Парк-променад The High Line в Нью-Йорке (США, бюро DillerScofidio + Renfro, Field 
Operations, Piet Oudolf, пуск последней очереди – 2019 год). 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Diller_Scofidio_%2B_Renfro&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Diller_Scofidio_%2B_Renfro&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Diller_Scofidio_%2B_Renfro&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Diller_Scofidio_%2B_Renfro&action=edit&redlink=1


Уровневые пространства на бывших инженерных объектах 

Парк-пешеходная улица Seoullo 7017 (Сеул, Корея, бюро MVRDV, 2017 год). 



Уровневые пространства на бывших инженерных объектах 
 

Пример использование заброшенной эстакады в проекте городского 
открытого пространства – парк-пешеходная улица Seoullo 7017 (Сеул, 
Корея, бюро MVRDV, 2017 год) – хорошо озелененное пространство 
организовано над городской магистралью. Эстакада соединяется 
мостами и лестницами с объектами инфраструктуры (отелями, кафе, 
магазинами). Архитекторы и дизайнеры планируют развивать проект, 
и в будущем парк будет дополнен новыми зелеными зонами на 
уровне земли. 

 



Уровневые пространства на бывших инженерных объектах 

Парк-пешеходная улица Seoullo 7017 (Сеул, Корея, бюро MVRDV, 2017 год). 



Вертикальные парки 
 

Вертикальные парки являются воплощением концепции интеграции 
зеленого пространства и архитектурного объекта. Террасные парки – 
это способ увеличения площади городских зеленых территорий в 
условиях плотной застройки, дефицита земли, способ изменения 
жесткой урбанистической среды на более дружелюбную и 
комфортную. Зеленые пространства размещаются на всех возможных 
поверхностях здания или комплекса зданий: на крыше, на 
выступающих террасах, на балконах. 

 



Вертикальные парки 

Террасный парк Namba Parks в Осаке (Япония, бюро Jerde Partnership, 2003 год). 



Вертикальные парки 
 

Пример террасного парка – Namba Parks в Осаке (Япония, бюро Jerde 
Partnership, 2003 год). Парк организован на крышах торгового центра, 
по площади занимающего несколько кварталов города. Namba Parks – 
это восьмиуровневые сады. Вертикальная композиция представляет 
собой систему зеленых островов, соединенных переходами и 
свободными площадками для прогулок. Объект расположен рядом с 
железнодорожным вокзалом и аэропортом. Уникальный Namba Parks 
спроектирован как достопримечательность и визитная карточка 
города. 

 



Вертикальные парки 

Террасный парк Namba Parks в Осаке (Япония, бюро Jerde Partnership, 2003 год). 



Вертикальные парки 

Террасный парк Namba Parks в Осаке (Япония, бюро Jerde Partnership, 2003 год). 



Вертикальные парки 

Многоэтажный лес «Salónverde» (Мадрид, Испания,  бюроMVRDV, 2021 год). 



Вертикальные парки 
 

Многоэтажный лес – в проекте «Salónverde» (Мадрид, Испания,  бюро 
MVRDV, 2021 год). Архитекторы создают зеленую «гостиную» 
Мадрида – общественное пространство, которое знакомит жителей и 
гостей города с особенностями природы региона. Площадка на 
уровне земли – это зеленое пространство с водоемами, рельефом, 
подражающим холмистой местности. С четырех сторон она огорожена 
многоэтажной каркасной конструкцией, на которой высажены 
местные растения. Такое значительное увеличение зеленых площадей 
в небольшом пространстве города позволяет смягчить микроклимат и 
сделать территорию самым прохладным местом Мадрида летом и 
теплым местом зимой.    

 



Вертикальные парки 

Многоэтажный лес «Salónverde» (Мадрид, Испания,  бюроMVRDV, 2021 год). 



Зелёные крыши 
 

Еще один вид уровневых открытых пространств – это организация 
зеленых зон на крышах зданий. Это способ повышения комфортности 
среды в условиях исторической или плотной современной застройки. 
На крышах создаются хорошо озелененные пространства для отдыха 
на свежем воздухе, организуются бассейны, а также участки для 
городского садоводства, зоны барбекю. 



Зелёные крыши 

Проект Ternes-Villiers в районе станции Терн (Париж, Франция, бюро SLA, 
реализация проекта 2020-2022 гг.) 



Зелёные крыши 
 

Проект Ternes-Villiers в районе станции Терн (Париж, Франция, бюро 
SLA, реализация проекта 2020-2022 гг.) включает в себя комплекс 
средств, благодаря которым увеличивается площадь зеленых 
насаждений в пространстве одного квартала. На уровне земли 
организованы хорошо озелененные дворы. Озеленение фасадов 
происходит за счет размещения растений на балконах. Оригинальным 
решением в проекте стало объединение крыш нескольких рядом 
стоящих зданий в единое зеленое пространство для отдыха жильцов и 
сотрудников офисов.  

 



Террасированные площадки на сложном рельефе 
 

Уважительное отношение к природе, использование в качестве 
ресурса рельефа территории приводит к созданию неординарных 
проектов открытых городских пространств, чаще всего садов и парков. 
При помощи композиционных приёмов террасирования и создания 
многоуровневых пространств возможно решение проблем 
организации высокоэстетичных комфортных территорий на сложном 
рельефе. Яркими примерами использования сложного рельефа 
являются: парк «Зарядье» (Москва, Россия, бюро Diller Scofidio + 
Renfro, ландшафтный дизайн Hargreaves Associates, урбанисты 
Citymakers, 2017 год), «Сад космических размышлений» («Gardenof 
Cosmic Speculation») (Дамфрис, Шотландия, авторы Чарльз Дженкс, 
Мэгги Чесвик, 1989 год). 
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Террасированные площадки на сложном рельефе 

Парк «Зарядье» (Москва, Россия, бюро Diller Scofidio + Renfro, ландшафтный дизайн 
Hargreaves Associates, урбанисты Citymakers, 2017 год). 
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Террасированные площадки на сложном рельефе 

«Сад космических размышлений» («Gardenof Cosmic Speculation») (Дамфрис, 
Шотландия, авторы Чарльз Дженкс, Мэгги Чесвик, 1989 год). 



Террасированные площадки на сложном рельефе 

«Сад космических размышлений» («Gardenof Cosmic Speculation») (Дамфрис, 
Шотландия, авторы Чарльз Дженкс, Мэгги Чесвик, 1989 год). 



Мини-дворы, интегрированные в многоэтажное 
здание 

 
Заметнее всего тенденция проявляется в проектах 
многофункциональных жилых комплексов. Двор организуется не на 
прилегающей к дому территории, а расщепляется на множество 
площадок-«атомов», интегрированных в здание. При этом на уровне 
земли прокладываются пешеходные пути, которые соединяют жилой 
комплекс с близлежащими объектами и территориями. Как правило, 
такой вид дворов проектируется в условиях ограниченной площади 
застройки. 



Мини-дворы, интегрированные в многоэтажное здание 

Многофункциональный жилой комплекс Nicolinehus (Орхус, Дания, бюро AART, 
ландшафтный архитектор Schnherr, завершение реализации в 2022 году). 



Мини-дворы, интегрированные в многоэтажное здание 
 

Примером атомизации открытого пространства является проект 
многофункционального жилого комплекса Nicolinehus (Орхус, Дания, 
бюро  AART, ландшафтный архитектор Schnherr, завершение 
реализации в 2022 году). Архитектурная композиция зданий жилого 
комплекса построена по принципу террасного ландшафта. Этажность 
понижается к воде, что позволяет открыть жильцам всех квартир вид 
на пролив. Каждая терраса – это пространство личного пользования, 
хорошо озелененный «атом» двора. 

 



Мини-дворы, интегрированные в многоэтажное здание 

Многофункциональный жилой комплекс Nicolinehus (Орхус, Дания, бюро AART, 
ландшафтный архитектор Schnherr, завершение реализации в 2022 году). 



Мини-дворы, интегрированные в многоэтажное здание 

Многофункциональный жилой комплекс L'Arbre Blanc (Белое дерево) (Монпелье, 
Франция, 2019 г., проектировщики: Dimitri Roussel, Manal Rachdi OXO architects, 
Nicolas Laisné, Sou Fujimoto Architects). 



Мини-дворы, интегрированные в многоэтажное здание 
 

Пример атомизированного дворового пространства–система 
открытых площадок в многофункциональном жилом комплексе в 
проекте L'Arbre Blanc (Белое дерево) (Монпелье, Франция, 2019 г., 
проектировщики: Dimitri Roussel, Manal Rachdi OXO architects, Nicolas 
Laisné, Sou Fujimoto Architects). Перед проектировщиками стояла 
задача создания не просто многоэтажного многофункционального 
жилого комплекса, который должен включать в себя магазины, 
художественную галерею, но и объекта-достопримечательности, 
который обогатит архитектурную композицию района. Архитекторами 
был спроектирован дом-дерево с балконами, которые расходятся от 
«ствола». Каждый балкон становится личным открытым 
пространством площадью от 7 до 35 м². По замыслу архитекторов 
террасы становятся пространством для объединения человека с 
природой и пространством города одновременно. 

 



Мини-дворы, интегрированные в многоэтажное здание 

Многофункциональный жилой комплекс L'Arbre Blanc (Белое дерево) (Монпелье, 
Франция, 2019 г., проектировщики: Dimitri Roussel, Manal Rachdi OXO architects, 
Nicolas Laisné, Sou Fujimoto Architects). 



Принципы, по которым строятся проекты многоуровневых 
пространств: 

 
 

-принцип гуманизации среды.  
Промышленные и инженерные объекты перепрофилируются под 
потребности горожан; 
 

-принцип разнообразия.  
Разнообразные функции в одном пространстве; 
 

- увеличение площади зеленых пространств. 



Дизайн-проектирование открытых пространств требует комплексного 
подхода, обязательного учета факторов средового и социального 
характера, применения нестандартных композиционных приемов, 
арт-объектов, средств ландшафтного дизайна. Комплексный подход 
способствуют созданию среды повышенной комфортности. 



Спасибо за внимание 


