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Аннотация. В статье представлен анализ использования реконструиро-

ванного общественного пространства зоны Драматического театра с по-

зиции оценки параметров дружественности к детям и молодежи. В иссле-

довании приняли участие родители, дети – жители города Комсомольска-

на-Амуре. 
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Abstract. In the article it is presented the analysis of use the reconstructed pub-

lic space «zone of Drama theater» from a position of its child friendliness. Par-

ents, children - Residents of the city of Komsomolska-on-Amur have taken a 

part in this research.  
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Наряду с другими городами Хабаровского края город Комсомольск-

на-Амуре внесен в перечень территорий опережающего социально-

экономического развития. В феврале 2016-го проект распоряжения о ком-

плексном социально-экономическом развитии муниципального образова-

ния «Город Комсомольск-на-Амуре» был утвержден на федеральном 

уровне. Долгосрочный план развития города включал в себя 33 организа-

ционных мероприятия и 27 объектов инфраструктуры. Срок реализации 

документа – 2016 – 2025 годы.  

«За пять лет из города уехало почти 8 % жителей – при том, что 

там производится большое количество современной техники, самолеты, 

нефтепродукты. Все это связано с нехваткой социальных учрежде-

ний…», – отметил глава правительства РФ Дмитрий Медведев. [9] 

План направлен на решение трех блоков задач: создание в городе 

индустриального и инженерного центра, модернизация социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры, формирование современ-

ных общественных городских пространств.  

Таким общественным пространством стала территория вокруг Дра-

матического театра.  

Это открытое общественное пространство является «местом обита-

ния» разновозрастной молодежи, в том числе его подростковой составля-

ющей и семей с детьми. В задачи исследования входило рассмотрение па-

раметров дружественности к детям и молодежи в рамках общего исследо-

вания. 

Зарубежными и российскими учеными выделены индикаторы доб-

рожелательности городской среды, разработаны методики соучаствующе-

го проектирования городской среды (Driskell D., Chawla L., Horelly L., 

Chatterjee S., Francis M., Lorenzo R., Sanoff H., Филипова А., Балакирева 

М., Стрельникова А.) [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. Оценка дружественности тер-

ритории для детей и молодежи производится с позиции выполнения 

принципов безопасности, транспортной доступности, комфортности, 

направленности на развитие свободного творчества детей, участия де-

тей/молодежи в организации места. Наряду с указанными принципами ак-

туально рассмотреть особенности зонирования территории. Площадь и 

сквер в районе Драмтеатра стали популярны в упоминаниях информантов 

– жителей города, активно использующих территорию для совместного с 

детьми времяпровождения. 

Соучастие в проектировании происходит через включение в избира-

тельное реконструирование территорий по выбору большинства жителей 

– пользователей того или иного общественного пространства. Например, 

жителям четырех муниципальных образований края – Хабаровска, Ком-

сомольска-на-Амуре, Советской Гавани и Амурска были предложены раз-

личные общественные территории, которые планировали благоустроить в 

2018-2019 гг. По итогам голосования решено, что в городе Юности обно-

вят три сквера, в том числе сквер у Драмтеатра.  
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Драматический театр в Комсомольске-на-Амуре – это театр, распо-

ложенный в исторической части Комсомольска-на-Амуре возле Аллеи 

Труда. Он был образован в 1933 году в качестве Театра имени 16 лет Ок-

тября при культурно-воспитательной части местной исправительной ко-

лонии. Первоначально труппа состояла практически из заключенных, ко-

торые являлись профессиональными актерами. В то время репертуар те-

атра состоял исключительно из современной драматургии [10]. В 1935 го-

ду театр сменил название на Городской драматический театр. В 1982 году 

специально для него было возведено просторное современное здание, 

имеющее большую сцену и зрительский зал, рассчитанный на 780 мест. 

Одно из презентабельных зданий туристического кластера города Юно-

сти.В этот же год в театре был открыт первый на Дальнем Востоке теат-

ральный музей.  

Транспортная доступность театра обеспечивается автобусными 

маршрутами. Выделено место для стоянки автомобилей. 

Зонально территорию вокруг Театра можно разделить на несколько 

рекреаций. Сквер с четырьмя арт-объектами и расположенными близ них 

лавками и фонтанами. Арт-объекты - театральные маски «улыбка», 

«шут», «лицо и рука» и «настроение». Также проектировщики преду-

смотрели установку табличек с QR-кодом, в котором зашифрована вся 

информация о Драматическом театре. В дневное время суток – это место 

пребывания мамочек и бабушек с колясками, а также с детьми дошколь-

ного возраста и младшего школьного возраста. Многие прохожие исполь-

зуют арт-объекты как интересную фотозону. Дети используют арт-

объекты для лазания. В вечернее время – это место обитания молодежных 

кампаний. Насыщенность пространства возрастает значительно в выход-

ные в вечерние часы. Жители Центрального района города спешат прове-

сти время рядом с фонтанами и послушать выступления местных музы-

кальных коллективов. 

Авансценой концертов больших организованных музыкальных кол-

лективов выступает возвышенная площадка у главного входа в театр. 

Слева от площадки расположены фонтаны. Школьные музыкальные и 

танцевальные коллективы различных сел и рабочих поселков Комсомоль-

ского района приезжали на открытие площади с фонтанами:  

…Мы с вокальной группой всегда выступаем на различных меропри-

ятиях на праздниках города обычно на Набережной. И возле драматиче-

ского театра выступали на открытии. Так мы вливаемся в культурную 

составляющую и влияем … хотя бы на настроение во всем городе.  (Вика, 

16 лет, Комсомольск-на-Амуре, поселок Хурба). 

«Планировалось, что местные художники-граффити нарисуют 3D-

колонны на фасаде гаража, в котором хранится инвентарь. Таким обра-

зом, от глаз посетителей будет скрыт неприглядный объект, — отметила в 

интервью заведующая отделом реализации приоритетного государствен-

ного проекта по формированию современной городской среды министер-

ства ЖКХ края Екатерина Пьянкова».[13] 
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Граффити-рисунки на гараже появились, а вот пространство между 

гаражом и театром подростки активно используют для катания на роли-

ках, скейтах, скутерах. В качестве «усложненных трасс» они используют 

пандусы и поручни, установленные для подъема и спуска маломобильных 

групп населения.   

Важно отметить, что в зоне пешей доступности от сквера Театра 

находится Набережная реки Амур. Многие информанты сообщили, что 

пешие прогулки в основном планируются по скверу возле театра и далее 

на Набережную по аллее: 

…а вот моему внуку так нравится разогнаться по прямой (аллее) и 

бежать расправив руки в стороны как крылья самолета… вроде бы про-

сто взять и начертить линию вдоль тротуара, а для детей это важный 

элемент среды, так сказать… мы постоянно там летаем.. много места 

для общения … (Лидия, 59 лет, пенсионер) 

Вдоль аллеи можно видеть огороженные саженцы деревьев. Так во-

лонтерские отряды различных школ города, ежегодно принимают участие 

в озеленении общественных пространств. В летнюю пору вдоль аллеи 

расставляются батуты (аттракционы для детей дошкольного возраста). 

Местные музыкальные группы и одиночные исполнители демонстрируют 

свое творчество прохожим по аллее. 

Выводы. Зоны сквера, аллеи и площади с фонтанами вокруг рекон-

струированного Драматического театра является примером организации 

общественного пространства, созданного для совместного комфортного 

времяпровождения для различных возрастных групп. Удаленность от 

проезжей части и жилых кварталов, комфортное зонирование территории, 

удаленность от «шумной, праздничной Набережной» предопределяет по-

пулярность места. Первоочередной задачей для обеспечения безопасного 

передвижения должно стать поддержание целостности тротуарного по-

лотна, возможно детальное оформление велосипедной дорожки. Арт-

объекты уже требуют восстановительных реставрационных работ.  

Выполнение параметров дружественности к детям и молодежи 

можно реализовать через обустройство нескольких детских площадок из 

природных материалов с объектами для лазания и интерактивными бло-

ками. Для подростковых кампаний можно оборудовать спортивную пло-

щадку, оснащенную металлическими тренажерами, турниками и несколь-

кими треками для катания на скейтах и роликах. Таким образом можно 

разрешить конфликт интересов подростковых и молодежных кампаний, 

занимающихся различными видами спорта, и семей с детьми, осуществ-

ляющих пешие прогулки. 
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