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меТодиКА реКреАционно-природной
оценКи месТ мАссоВого оТдыхА горожАн

Для эффективной работы по планированию рекреационной нагрузки и 
дальнейшего развития и функционирования мест массового отдыха на первый план 
выходит вопрос качественной оценки данных мест.

Наряду с физико-географическими методами анализа территории все 
боль шее значение имеет архитектурно-ландшафтная оценка территории [1.с.121].  
Ландшаф тный потенциал территории, отводимой под парк, является одним из веду-
щих факторов, который определяет планировку такого парка, его функцио нально-
пространственную организацию и индивидуальный образ.

Назначение ландшафтно-архитектурной оценки заключается в исследова-
нии ландшафта, его приспособлении к конкретным потребностям создания объекта. 
При этом учитываются не только функциональные, утилитарные аспекты, но и 
эстетические, архитектурно-художественные соответствия ви дов отдыха различным 
типам специализированных парков, природным свой ствам участка [2, c.68].

Основываясь на существующих документах, нормативах и рекомендациях, 
автором была сделана попытка разработки методики рекреационно-природной 
оценки мест массового отдыха горожан на примере г.Калуги. 

Современное состояние ландшафтной организации специализированных 
садов и парков      города на первом этапе предлагается оценивать по двум основным 
блокам: рекреационно-планировочным  рекомендациям и соответствиям СНиП 
2.07.01-89.

          По первому блоку учитываются  следующие показатели: наличие 
функциональных зон; разновысотность территории; наличие водных объектов; типы 
декоративной композиции; наличие видовых точек; наличие уклона; преобладающие 
виды древесно-кустарниковой растительности.

           По второму блоку учитываются следующие показатели: близость 
древесной растительности к: наружной стене здания и сооружения; к краю тротуара 
и садовой дорожки; к краю проезжей части улиц, кромке укрепленной полосы 
обочины дороги или бровке канавы; к мачте и опоре осветительной сети, мостовой 
опоре и эстакаде; к подошве откоса, террасы и др.; к подошве или внутренней грани 
подпорной стенки, а также наличие дренажа и ливневой канализации и тип покрытия 
дорожно-тропиночной сети и площадок.

           Для оценки данных показателей предлагается использовать трехбальную 
шкалу со следующей градацией по баллам:

3 балла – полное соответствие нормам, правилам и рекомендациям;
2 балла – частичное соответствие нормам, правилам и рекомендациям;
1 балл – несоответствие нормам, правилам и рекомендациям.
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Perspektywy rozwoju nauki
            После оценки каждого из параметров предлагается рассчитать 

средневзвешенную оценку каждого обследуемого объекта по каждому блоку и 
итоговый балл. Итогом расчетной части методики является классификация мест 
массового отдыха г.Калуги по соответствию нормам, правилам и рекомендациям по 
предлагаемым критериям:

1) 2,41-3.00 балла - парки и скверы соответствующие нормам, правилам и 
рекомендациям 

2) 1,71-2,4 балла - парки и скверы частично соответствующие нормам, 
правилам и рекомендациям 

3) 1,00-1,7 балла - парки и скверы не соответствующие нормам, правилам и 
рекомендациям.

Следующим этапом данной работы станет оценка рекреационной 
инфраструктуры паркового кластера г.Калуги.

На основе данной работы предполагается возможной разработка 
рекомендаций для эффективного функционирования и дальнейшего планирования 
структуры мест массового отдыха селитебных территорий.
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