
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОЕКТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СЕВЕРНЫХ СТРАН  
 
 
«САГА О ГОРОДЕ. ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ»/ 
«The City SAGA. Public Spaces in Transformation» 

 

Поездка в Копенгаген и Мальмё / Итоги 

Поездка в Копенгаген и Мальмё проходила в период с 22 по 26 апреля в рамках проекта «SAGA 
о городе. Трансформация общественных пространств». 
В результате проездки участники проекта, представители органов местного самоуправления и 
органов государственной власти посетили Копенгаген и Мальмё, ознакомились с опытом работы 
коллег из северных стран в области развития городской среды, организации общественных 
пространств для людей и библиотек как части этих пространств. 

В поездке принимали участие:1 

§ Организаторы 

§ Представители проектных институтов 

§ Представители законодательных и муниципальных органов власти 

§ Партнеры из Копенгагена и Мальмё 

§ Команда исследователей-проектировщиков 

§ Представители городских сообществ и журналисты 

 

 

 

                                                             

1 Состав участников проекта представлен в Приложении 



В рамках поездки были рассмотрены следующие примеры организации городской среды в 
северных странах: 

§ Велосипедная инфраструктура 

§ Дворовые территории 

§ Детские площадки 

§ Общественные пространства 

§ Объекты паблик арта 

§ Библиотеки 

Велоинфраструктура 

Для знакомства с велоинфраструктурой была организована велосипедная экскурсия. 

 

Один из драйверов развития 
велоинфраструктуры – система велопрокатов с 
недорогими велосипедами. Прокаты 
организованы в общественных зонах, 
гостиницах и бизнес-центрах. Ряд компаний 
обладает собственным парком велосипедов, 
которые используются в ежедневных деловых 
поездках и создают положительный имидж 
организации, чье название и логотип 
размещены на велосипеде. 

Велоинфраструктура в города включает 
игровые моменты, например, аналоги «скейт-
парков», которые в основном используются 
молодежью. 



 

Часть дорожек создана исключительно для 
велосипедного и пешеходного движения 
(автомобильное движение запрещено). В 
основном это прибрежная территория вдоль 
водоемов и парков. Существует также 
«скоростная» велосипедная дорожка, 
проходящая через почти через весь город – 
«зеленая волна»: при движении со скоростью 
20 км/час велосипед будет пересекать 
перекрестки под зеленый сигнал светофора. 
Проложен даже веломаршрут, проходящий по 
бывшей промзоне и соединяющий до того 
разрозненные районы города. 

 

Велодорожки вдоль автодорог, как правило, 
прокладываются на разных уровнях, при этом 
тротуар находится на самом высоком уровне. 
Это способствует тому, что потоки участников 
дорожного движения четко разграничены. 

 

Дворовые территории 

 

Пустые дворовые пространства иногда 
превращаются в аккуратные зеленые зоны, на 
которых играют дети, лежат люди, читают, 

 

Встречаются также полностью 
заасфальтированные внутридворовые 
пространства, относящиеся к образцам более 



работают или просто спят. 

На фотографии двор в центре города, на ночь 
он закрывается. 

раннего периода благоустройства. Здесь 
покрыты асфальтом даже футбольные поля. 
Несмотря на хорошее оснащение (скамейки и 
т.п.) это вызывает определенный дискомфорт в 
их использовании. 

Такие пространства хороши для определенных 
групп населения, например, скейтеров, которые 
активно используют такие дворы. Для того, 
чтобы сделать пространство более комфортным 
для других групп, устанавливаются деревянные 
настилы. 

    

Это пример одного из закрытых общественных дворовых пространств, используемых только 
местным сообществом. 

Двор в среднеэтажной застройке (6-7 этажей) используется как терраса, место для игры детей и 
т.д. Жители общаются, разводят цветы, сушат одежду, готовят барбекю (это также распространено 
в парках в специально отведенных местах) и т.п. 

 

Детские площадки 

  

Детские площадки в северных странах отличаютсят особенным разнообразием. Их общая черта –
мягкое искусственое покрытие, натуральный газон и почва четко разделены. Широко 
распространены искусственные холмы – их можно встертить практиески на всех площадках. 
Специалисты считают, что создаваемый искуственый рельеф способствует развитию детей. 



   

Простые и интересные формы игровых элементов площадки способствуют развитию творческих 
способностей. 

   

Детские площадки встречаются повсюду: во дворах, на набережных (слева), на территориях 
соборов в исторической плотной застройке (справа). 

Часто встречаются батуты – этим коппенгагенцы очень гордятся: пружинные ванадалостойкие 
батуты (слева) пользуются большой популярностью в том числе и у взрослых. 

 

Общественные пространства 

 

Общественным пространствам в северных 
странах уделяют особенное внимание. Они 
отличаются интересным дизайном и 
разнообразием. На фотографии деревянная 

В северных странах в оформлении 
общественных пространств используется мнго 
дерева. Дерево создает комфортные условия 
для людей, ощущение близости к природе. 



многофункциональная конструкция, на которой 
люди сидят, лежат, выступают, играют дети. 

 

На широком пустыре, идущем через несколько 
кварталов, размещено большое количество 
спортивных сооружений. Все поделено на зоны 
разных цветов с соответствующей тематикой. 
Территория рассчитана на все возрасты. 

Залив, проходящий через город, всегда был 
очень загрязнен. Но несколько лет назад было 
принято решение его очистить. Теперь там 
можно плавать. По просьбе жителей создана 
даже специальная инфраструктура 
(огорожены бассейны, стоят ворота для 
водного поло и т.п.) 

  
Самый крупный в Северной Европе скейтпарк был открыт во Фелледпарке в 2011. Его площадь 
составляет 4 600 кв. метров, стоимость - порядка 20 млн DKK. 
Специальный бетон везли из США. Когда начиналось строительство, четкого понимания объемов 
спроса не было, но после открытия площадка стала пользоваться огромной популярностью – 
предложение в данном случае создало спрос. Видно, что на ней полностью отсутствуют граффити 
– это заслуга в большей степени самих пользователей. Перед началом строительства 
муниципалитет опросил желающих кататься, как они видят площадку. 40% ответили, что им все 
равно, 60% предпочли вариант без граффити. Было решено, что площадка должна содержаться в 
чистоте, которую поддерживают сами пользователи, пресекая попытки посторонних или новичков 
ее изрисовать. 



         

В другой части Фелледпарка расположены масштабные зеленые зоны. Концепция парка 
предполагала создание места для активного отдыха: здесь много дорожек для бега, футбольных 
полей, в нем находится крупный футбольный центр, где размещаются базы 4 клубов (стоимость 
футбольного центра составляет 32 млн DKK). 

Парк был создан в 2009 году при поддержке основателей Маэрска (датская транспортная 
компания). 

 

Паблик арт 

 

В Копенгагене широко представлены 
объекты паблик арта. 

Для создания комфортной среды 
используются не только улицы и площади, 
но и строительные заборы. 

В настоящее время в городе происходит 
активное развитие метрополитена –  
строится кольцевая линия, появляются 
новые станции, в том числе в центральной 
части города. В связи со стройкой положение 
многих магазинов, а особенно видовых 
ресторанов значительно ухудшается, так как 
мало кому интересно сидеть и смотреть на 
строительные заборы. На туристическую 
привлекательность это также влияет не 
лучшим образом. Городские власти 
озаботились данной проблемой и создали 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 



небольшое агентство, которое занимается 
размещение паблик-арт объектов на 
строительных ограждениях (см. фото выше). 
Для экспозиции выбираются не только 
привлекательные, но и социально-значимые 
проекты. В итоге заборы становятся местом 
притяжения людей.  

 

 

 

Библиотеки 

 

В отличие от России, в северных странах уже не 
существует норматива, определяющего 
количество библиотек. Сеть библиотек 
сократилась и мощное развитие получили 
самые крупные.  

Библиотеки трансформировались из 
пространства для книг в пространство для 
людей. 

 

Библиотеки стали многофункциональными 
общественными пространствами, доступными 
для всех групп населения. 

 



 

С развитием централизованной библиотечной 
системы, которая позволяет заказать и в 
течение 2 дней получить книгу из центрального 
хранилища, библиотеки стали избавляться от 
неиспользуемого книжного фонда. В них 
появилось больше свободного места, которое 
используется под общественные зоны – места 
отдыха, небольшие кинозалы, концертные 
залы, выставочные помещения, кафе, детские 
зоны и просто тематические «уголки». 

 

Значительное внимание уделяется 
популяризации библиотек среди детей, 
начиная с их младенчества: в библиотеках 
создаются зоны, где могут разместиться 
родители с грудными детьми, после школы 
дети также идут в библиотеку, где для них 
созданы игровые комнаты, детские книжные 
залы. 

Участие жителей в развитии города. Деятельность муниципального совета 

Во время поездки в Копенгаген прошла встреча с секретарем одного из муниципальных советов 
города – Дорте Эрен. Муниципальные советы получили активное развитие в течение последних 
лет реформирования системы местного самоуправления, направленного, в том числе, на 
повышение участия населения и местного сообщества в процесс развития города. 

Муниципальные советы в Копенгагене выполняют роль площадки, обеспечивающей 
коммуникацию между жителями, сообществами, государством и девелоперами, 
заинтересованными в реализации проектов на территории. Они способствуют решению 
конфликтных ситуаций, возникающих вследствие столкновения зачастую противоположных 
интересов девелопера и жителей.  

За несколько лет деятельности муниципальных советов был реализован ряд проектов развития 
общественных пространств, инициированных самими жителями и реализованными как за счет 
средств муниципалитета, так и за счет средств городского бюджета. 

Участие жителей в развитии города позволяет не только создавать пространства, учитывающие 
потребности их конечных пользователей, но формирует у населения чувство сопричастности 
происходящему, ответственности за будущее их города. 

Текст по итогам  подготовила:  
Ольга Фролова («Урбаника», ОЛГ)



 
Таблица. Состав участников поездки 

ФИО Организация Должность 
Организаторы 

Белова Елена Георгиевна МЦСЭИ «Леонтьевский центр» Ученый секретарь 
Бочарова Яна Информационное бюро 

Совета Министров Северных Стран в 
Санкт-Петербурге 

Советник 

Слав Юлия Эдуардовна Совет муниципальных 
образований Санкт- 
Петербурга 

Заместитель 
исполнительного 
директора 

Паченков Олег Центр независимых 
социологических 
исследований 

к.с.н., ЦНСИ 

Представители проектных институтов 
Петрович Михаил Любомирович 000 «Лаборатория 

градопланирования» 
Генеральный 
директор 

Баранов Александр Сергеевич 000 «Лаборатория 
градопланирования» 

Специалист 
транспортного 
развития 
территории 

Блинова Ольга Александровна  СПбГКУ «НИПЦ Генплана Санкт-
Петерубрга» 

Ведущий инженер 

Коротыч Виктор Игоревич 000 «Лаборатория 
градопланирования» 

Архитектор 
 

Представители законодательных и муниципальных органов власти 

Бакулин Владислав Юрьевич Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга Депутат 

Кочанжи Сергей Павлович МО  Оккервиль Глава 

Панов Юрий Алексеевич МО Посадский Глава 

Пархоменко Вячеслав 
Николаевич 

МО Сосновая Поляна Глава 
администрации 

Савёлов Владимир 
Александрович 

МО Коломна Глава 

Партнеры из Копенгагена и Мальме 
Виртанен Кристина Библиотека города 

Хельсинки 
Менеджер 
проектов 

Липасти Пирьо Библиотека города 
Хельсинки 

Планировщик 

Лямся Кари Библиотека города 
Хельсинки 

Менеджер 

Генриетта Вамберг Гейл архитектс Архитектор, 
руководитель 
подразделения 

Солвейг Рейгштадт Гейл архитектс архитектор 
Команда исследователей-проектировщиков 

Колесова Юлия 
 

Факультет свободных 
искусств СПбГУ 

Психолог, 
экономист, 
преподаватель 
кафедры дизайна, 
координатор 
Компонента 4 
«образовательная 
программа» 



Ненько Александра Национальный 
исследовательский 
университет "Высшая школа 
экономики" - г. Санкт- 
Петербург 

Социолог, 
научный 
сотрудник НИУ 
ВШЭ СПб; 
участник 
Компонента 2 

Воронкова Лилия Центр независимых 
социологических 
исследований 

Социолог, PR 
проекта 

Сотникова Екатерина Проект "САГА" Дизайнер, 
специалист по 
навигации в 
городской 
среде 

Фролова Ольга 000 "Институт 
территориального 
планирования "Урбаника" 

Аналитик, 
градостроитель 

Цай Марина Проект "САГА" Архитектор, 
дизайнер, 

Чилингарова София Проект "САГА" Менеджер 
проекта 

Широбокова Ирина Проект "САГА" Социолог, со-
координатор 
компонента 3 
«Библиотеки» 

Юсупов Данияр Санкт-Петербургский 
Государственный 
архитектурно-строительный 
Университет 

Архитектор, 
градостроитель, 
преподаватель 

Представители городских сообществ и журналисты 
Врански Красимир Проект "Красивый 

Петербург" 
Проект "Красивый 
Петербург" 

Виктория Райская Журналист Журналист 
Давыдова Ангелина Журналист The Village 
Чекмарев Тимофей Cameraman Оператор 
Кугай Денис Переводчик Переводчик 

 

 


