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Публичные пространства города – это все пространства, открытые и доступные для 

всех представителей публики в обществе в принципе, хотя необязательно на практике [4]. 

Самым существенным их признаком является доступность для всех независимо от пола, 

расы, национальности, возраста или уровня доходов, а также отсутствие индивидуального 

контроля, пребывание в государственной или коммунальной собственности, открытость 

[3]. Публичные пространства выполняют ряд важных функций, главными из которых 

являются: коммуникационная, рекреационная, политическая, территориальной 

идентификации и самоидентификации, воспитательная, шопинга [2]. 

Одним из классических примеров зеленого публичного пространства города Киева 

является парк имени Тараса Шевченко. Благодаря расположению в центре столицы и 

удобной транспортной доступности, он считается одним из самых посещаемых зеленых 

публичных пространств города. Парк выполняет функции публичного пространства Киева 

не только городского значения, но и государственного. Он является местом для общения, 

рекреации и отдыха не только киевлян, но и гостей столицы. 

Результатом наблюдения в парке имени Тараса Шевченко стала идентификация 

существенных трансформаций, характерных для зеленых публичных пространств 

городов: коммерциализации, одомашнивания, виртуализации, бьютификации, 

европеизации. 

Коммерциализация публичного пространства выражается в том, что в парке 

представлены ресторан украинской кухни, который предлагает меню из украинских и 

европейских блюд в уютном интерьере и обстановке традиционной деревянной избы, 

несколько стационарных и мобильных кофеен, где осуществляется продажа сладостей, 

предметов декора и бижутерии авторского производства. Эти объекты органично вписаны 

в дизайн парка, имеют постоянный поток покупателей, в определенной степени 

выполняют развлекательную функцию и являются удачным дополнением к отдыху и 

общению посетителей. Коммерциализацию публичного пространства обеспечивают и 

другие виды услуг: в парке можно взять напрокат роликовые коньки и велосипеды, для 

детей предлагаются электромобили, услуги пони и др. 

Одомашнивание публичного пространства проявляется в его интерьере и 

поведении посетителей. Так в парке находятся несколько вариантов уличной мебели, 

которые ассоциируются с домом (например, лавка в виде собаки таксы). В теплое время 

года посетители парка сидят на траве, ходят по ней, сняв обувь, лежа отдыхают на траве, 

читают. 

Их поведение является максимально близким к поведению в домашних условиях. 

Желающие могут пользоваться в парке бесплатным интернетом. Это способствует 

виртуализации публичного пространства, когда оно выступает местом виртуального 

общения, а не живого, которое часто происходит в «режиме развлечений». 
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В парке размещено большое количество креативных скамеек и современных 

скульптур, в оснащении использованы качественные материалы. Вечером местность 

освещается яркой иллюминацией. Все это является признаками бьютификации. 

 На территории парка Шевченко часто проводят различные выставки, устраиваются 

культурные мероприятия (например, празднование Рождественских и новогодних 

праздников с соответствующей инфраструктурой, включающей продажу глинтвейна, 

праздничной еды). В летний период в парке демонстрируются кинофильмы для 

посетителей, которые размещаются на траве. Это свидетельствует о процессах 

европеизации публичного пространства. 

Современные трансформации в парке имени Тараса Шевченко происходят в 

контексте создания «города для людей» и обеспечивают его привлекательность для 

посетителей. С целью оценки привлекательности парка имени Тараса Шевченко был 

проведен опрос респондентов. Все опрошенные посетители парка считают его 

безопасным и комфортным для общения. Респонденты дают только положительную 

характеристику парка, используя такие прилагательные, как: уютный, комфортный, 

красивый, центральный, зеленый, любимый [1]. Это коррелирует с результатами 

наблюдения, которое подтвердило, что парк имени Тараса Шевченко, как публичное 

пространство, выполняет основные функции отдыха, общения, развлечений. В нем можно 

выделить несколько функциональных зон: детскую, с площадкой для детей; специально 

оборудованную зону для игры в шахматы; зону ресторанного обслуживания; зону отдыха 

и общения. 
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