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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА И ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА
Буфф-сад — парк в центральной части города Томска, в районе Дворца творчества детей и
молодёжи (бывшего Дворца пионеров). Расположен в квартале, ограниченном улицами
Герцена, Вершинина, Карташова и Гоголя. Здесь размещена детская площадка, дорожка,
пересекающая сад по диагонали. Рядом с дорожкой расположен каскадный фонтан, чуть в
стороне от него — ещё один, горизонтальный. В саду есть деревянные фигурки,
напоминающие славянских языческих истуканов.
"Буфф" в переводе с французского означает шутовской, комический. Значит, «Буфф-сад» –
шутовской сад. Название неслучайно еще и потому, что в истории города сад «Буфф» почти
всегда занимал место, соответствующее его названию – всегда в центре внимания, всегда
в центре скандала. Устроен купцом В. Л. Морозовым, владельцем крупнейшей томской
гостиницы «Европейская» (современный адрес — улица Розы Люксембург, 1), на
приобретённом в собственность участке в 1907 году. До устройства сада на этой городской
территории сохранялась аборигенная растительность (тайга). В саду работал летний театр
«Фарс» (с 1908 года), ресторан с кавказской кухней. Сад освещался электричеством. Днём
вход в сад был свободным, вечером входной билет стоил 30 копеек. Расположенный в
центре города, сад был любимым местом отдыха томичей. Условия для этого были
предоставлены в большом ассортименте: биллиард, кегельбан, тир, буфеты, открытая
сцена, летний сад, ресторан. Красочная афиша объявляла: «Весь вечер играет смешанный
духовой оркестр в составе 9 дам и 7 мужчин под руководством Пешкевича!» Открывался
для посетителей сад обычно в мае и работал до поздней осени. Все значительные события
из жизни сада попадали на страницы газет. Одна из них в мае 1915 года сообщала: «СадБуфф» – чистится! «Сад-буфф» – исправляется! «Сад Буфф» – красится! В «Саду-Буфф» –
оживленная работа с самого утра и до позднего вечера».

На сценических площадках

сада выступали знаменитые в Томске и России куплетисты, различные опереточные
труппы. Чего только не придумывал владелец сада: спектакли, «русско-швейцарскую
борьбу», ночные увеселения.

Сад «Буфф» жил и процветал многие годы. Печальна его

послереволюционная судьба. Последняя попытка реанимировать, возродить популярное
место отдыха была сделана в 50-е годы. Постановлением исполнительного комитета
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Томского городского совета депутатов трудящихся от 30 мая 1949 года, в ознаменование
150-летия со дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина, бывшему «Буфф-саду»
присвоили звание «Детский парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина».

В парке

разместили портреты правительства и отличников учебы. В киосках продавали книжки
Чуковского, Маршака, Тургенева, Некрасова, сказки Пушкина, в других киосках можно
было купить сладости. Здесь же размещались спортивные, танцевальные, волейбольные
площадки.

Самым маленьким можно было поиграть в песок, походить по буму, залезть

на маленький пароход и повернуть ручку штурвала. По дорожке, уходящей вглубь парка,
можно было дойти до арки с надписью «Детская мичуринская станция» – бабушке нашего
эколого-биологического центра.
Буфф-сад в своем нынешнем виде был открыт после масштабной реконструкции в
2003 г., а в 2006 в нем появилась католическая кирха. В 2018г. вновь было принято решение
о реставрационных работах и спланированы работы вплоть до 2024 г. Но значительному
благоустройству сад все-таки не подвергся, хотя определённые работы проводятся
постоянно.
Основу Буфф-сада, расположенного в самом центре города, составил холмистый
рельеф и лесной массив разных пород. Особую прелесть парку придает сохраненная до
сегодняшнего дня северная природа, оригинальный рельеф с перепадом высот,
сохранение биотопов природы. На склонах и холмах сформированы природные и
искусственно созданные лужайки. Присутствие воды – ручей, скрытые источники, фонтан –
всё это придает особый колорит местности. Планировка парка подчеркивает природное
сочетание двух стихий - дерева и земли, дерева и камня. Проложенные дорожки,
устроенные на склонах лестницы, обеспечивают удобную связь всех частей парка друг с
другом, хотя наличие дорог с трёх сторон существенно влияет на восприятие этого уголка
как природно-парковой зоны.
Но важное значение именно сегодня имеет определение уникальности объекта,
характеристика существенных аспектов сформированной среды Буфф-сада, сохранение
этой уникальности. Нарушение композиции за счет визуальных искажений, запущенности,
появление источников загрязнения среды, снижение роста посещаемости и, наконец,
наличие планов реконструкции близлежащей территории и пространства самого сада – это
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те обстоятельства, которые принуждают к тому, что парк нужно исследовать. Правда,
следует заметить, что даже на первом уровне, когда исследуется значимость парка,
выясняется его ценность, т. е. дается комплексная оценка его индивидуальных
особенностей, описывается зонирование, отмечается его соответствие или несоответствие
социальным задачам данного объекта, исследователям нужно понимать общую политику
по отношению к объекту в целом, а также объем реконструкции каждой отдельной зоны:
восстановление, сохранение, полная или частичная реконструкция предстоит.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ

Характеристика опрошенных
Анкетирование жителей Томска проводилось на протяжении двух недель с 9 по 23
июля 2020 года. Инструментом опроса стала гугл-форма, ссылка на которую
распространялась через сообщества в социальных сетях и томские СМИ. Всего было
опрошено 582 человека. В опросе приняло участие 64 % женщин и 36 % мужчин.

ПОЛ ОТВЕТИВШИХ

Мужской
36%

Женский
64%

Если анализировать место проживания респондентов, то на диаграмме мы видим,
что большая часть ответивших – из Кировского района г. Томска (45%).

5

ГЕОГРАФИЯ ОПРОСА
1 11
11
Кировский район г.Томска

9

Советский район г.Томска

45

Ленинский район г.Томска
Октябрьский район г.Томска
Северск
Томский район
Другое

32

Не удивительно, что большая часть участвующих в опросе проживает в Кировском
районе, но и жители Советского района также приняли активное участие в анкетировании
– 32%. Гораздо меньше респондентов, место жительства которых – Октябрьский район –
11%, что в принципе говорит о том, что жители из дальних районов не часто выбирают
Буфф-сад в качестве места для прогулок. Соответственно группа респондентов,
проживающих в Ленинском районе – 9%.
Самому младшему респонденту 14 лет, самому старшему 70 лет. Средний возраст
ответивших 34 года. Основная группа ответивших это молодежь до 35 лет (в общей
сложности 60%), больше трети (37%) это люди среднего возраста, также присутствует
небольшая доля ответивших пенсионного возраста. Недостаток в выборке людей старшего
возраста был компенсирован за счёт качественного исследования, в котором были
проведены интервью с представителями данной возрастной категории.
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ВОЗРАСТ ОТВЕТИВШИХ

старше 55
3%

до 25
20%

от 46 до 55
11%

от 36 до 45
26%

от 26 до 35
40%

Среди участников опроса большинство людей совершает прогулки с детьми (по
условиям опроса учитывались не только собственные дети, но и внуки, племянники и т.д.).
Не гуляют с детьми 46%, соответственно 54% опрошенных имею такой опыт. При этом, чаще
всего прогулки совершаются с детьми от 7 до 13 лет (31%). Этот факт особо важен по той
причине, что имеющееся в Буфф-саду игровое оборудование предназначено, прежде
всего, для дошкольников, в лучшем случае для учеников младшей школы – ребёнку старше
10 лет играть на нём не интересно, при этом доля таких детей велика. При этом подростки
совершают прогулки с друзьями и нуждаются в площадках, радикально отличающихся от
того, чего хотят семилетние и их родители.

С ДЕТЬМИ КАКОГО ВОЗРАСТА СОВЕРШАЮТ
ПРОГУЛКИ УЧАСТНИКИ ОПРОСА (В
ПРОЦЕНТАХ)
Не гуляю с детьми

46

Дети до 3 лет

18

Дети от 3 до 6 лет

24

Дети от 7 до 13
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Среди тех, кто гуляет с детьми – 18% имеют детей до 3 лет. Здесь несомненно
следует обратить внимание на то, что мамы с колясками составляют значительную часть в
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этой группе (могут гулять беспрепятственно только вдоль детского сада, расположенного
рядом с Буфф-садом, из-за боязни идти рядом с проезжей частью окружающих дорог не
совершают круговые проезды). Кроме того, это мамы, у детей которых иногда есть
велосипед.
Родители, гуляющие с детьми от 3 до 6 лет – 24%, здесь важно учесть, что по
результатам наблюдений, это может быть и два разновозрастных ребёнка. Это группа, где
мама с коляской и ребёнок с самокатом-велосипедом.

Опыт пользования
Значительная часть исследования была посвящена анализу существующего опыта
использования Буфф-сада. Необходимо было выявить, когда и как часто жители посещают
парк, а также чем они там занимаются.

ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ БУФФ-САДА (В
ПРОЦЕНТАХ)
2

13
Каждый день

27

Несколько раз в неделю
25

Несколько раз в месяц
Несколько раз в год
Реже, чем раз в год

31

Как можно увидеть, ежедневно используют парк лишь чуть больше десятой части
(13%) респондентов, ещё четверть (25%) приходит сюда несколько раз в неделю. В
большинстве это место периодического отдыха, куда приходят несколько раз в месяц (31%)
или даже несколько раз в год (27%). Хотя результаты наблюдений показывают, что в парке
наиболее часто встречаются жители ближайших домов, воспринимающих его как «парк
для прогулок в шаговой доступности от дома», количественные данные показывают и
другую функцию.
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Большинство респондентов из тех, кто посещает Буфф-сад, всё же воспринимают
его как место периодического отдыха и бывают здесь значительно реже. Таким образом,
территория имеет большой потенциал стать общегородской зелёной зоной для
экологичного отдыха в случае, если качество его благоустройства будет соответствовать
данному уровню. Поскольку последняя реконструкция Буфф-сада проводилась в 2004 году,
16 лет назад, то в настоящее время горожане предпочитают другие, более современные и
благоустроенные территории, например, Городской сад, площадь Новособорную,
Лагерный сад или сквер перед Томскими товарам.

ВРЕМЯ ГОДА, КОГДА РЕСПОНДЕНТЫ
ПОСЕЩАЮТ БУФФ-САД (В ПРОЦЕНТАХ)
Лето

94

Осень

62

Весна

54

Зима
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Летом парк посещают почти 94% опрошенных, осенью 62%, весной 54%, а зимой –
43%. Таким образом можно сделать вывод о том, что сезонность пользования
соответствует имеющемуся функциональному наполнению. Отсутствие мест для
всесезонного

отдыха, например, беседок,

закрывающих

от

осадков,

а

также

социокультурной программы, являющейся основой функционирования общественных
пространств в холодный период года, определяет снижение популярности данного места
для отдыха в менее благоприятные сезоны года. Кроме того, это прямое следствие
конкурентности общественных пространств в различные сезоны, ведь городские леса могут
предоставить большой набор зимних развлечений (лыжи в первую очередь, естественный
рельеф для катания), а городские скверы остаются местом транзита, мини-прогулок,
катания с горки или проведения организованных мероприятий. Среди особенностей Буфф-
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сада, которые нравятся всем вне сезона, того, что отличает его от других парков, можно
выделить

-

«ощущение

природы,

времяпровождение, незатейливый отдых.

естественного

ландшафта»,

спокойное

Добавив места для всепогодного отдыха,

можно расширить сезон комфортного пребывания в Буфф-саду за счёт переходных
сезонов, когда основной проблемой для пребывания является не температура
окружающей среды, а ветер и осадки – защита от них позволит дольше наслаждаться
природным характером территории и проводить здесь время.

В КАКИЕ ДНИ РЕСПОНДЕНТЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ
ХОДИТЬ В БУФФ-САД (В ПРОЦЕНТАХ)
Без разницы

41

В выходные дни

39

В будние дни

34

В праздники
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Из результатов опроса следует, что для большинства пользователей посещение
парка не зависит от дня недели (41%). Среди тех, для кого это имеет значение, разница
между выходными (39%) и будними (34%) днями не значительна. При этом в праздники
(6%) в Буфф-сад приходит минимальное количество людей, что может быть обусловлено
близостью Новособорной площади и Городского сада, которые лучше приспособлены для
этой функции, и дублировать их в Буфф-саду не имеет смысла.
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В КАКОЕ ВРЕМЯ СУТОК РЕСПОНДЕНТЫ ЧАЩЕ
ВСЕГО ПОСЕЩАЮТ БУФФ-САД (В ПРОЦЕНТАХ)
Вечер

76

День

74

Утро

23

Ночь
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Во времени посещения лидируют вечер (76%) и день (74%). Как показывает
наблюдение, это дневные часы - с 16 до 18, вечерние с 18 час до 21. Хотя здесь уже
многое связано со спецификой того, чем человек занимается в Буфф-саду и с
конкретным поводом, то есть мотивом того, почему он сюда пришёл. Среди причин,
почему вы посещаете Буфф-сад вечером часто звучали следующие признания в
интервью уже по месту локации: «Назначили встречу», «Хорошая погода», «Просто
посидеть», «Погулять с ребёнком», «Заняться йогой», «Подходящее настроение»,
«Возвращаюсь с работы». Но поскольку подвыборка тех, кто участвовал по месту
локации на протяжении 7-12 минут устного диалога, была небольшая, мы не можем
распространить эти выводы на широкую группу посетителей в целом. С
осторожностью можно говорить, что в поздние часы появляется какая-то особенная
целевая группа. Во всяком случае, это обстоятельство нуждается в прояснении и
дальнейшем изучении.
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ЧЕМ РЕСПОНДЕНТЫ ЗАНИМАЮТСЯ В БУФФСАДУ (В ПРОЦЕНТАХ)
Прогуливаюсь, наслаждаюсь природой
Встречаюсь со знакомыми\друзьями
Гуляю с детьми по парку
Хожу через него на работу\учёбу
Отдыхаю около фонтана
Вожу детей на детскую площадку
Посещаю кафе рядом с Буфф-садом
Катаюсь на велосипеде
Бегаю
Гуляю с собакой
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Лидеры в популярных видах деятельности – «оказаться в природном парке в
центре города» (72%), встреча с друзьями – 54%, прогулки с детьми – 45%, транзит – почти
40%. Закономерно, что 72% опрошенных в парке просто прогуливаются или сидят на
лавочках, наслаждаясь природой. И по предварительному зондажному исследованию
было ясно, что определённая часть сада занята детской игровой площадкой с песочницей
и корабликом – поэтому 30% приходят в парк именно сюда с детьми. Если учесть то, что
еще 45% осуществляют прогулки с детьми, часто разновозрастными, то понятна система
очень жестких и детализированных требований, которые родители предъявляют к детской
площадке. Общение с друзьями тоже в приоритете посетителей парка – 54% респондентов.
Надо понимать, что территорию близлежащих кафе «Торта», например, посетители
рассматривают как составную часть Буфф-сада. Поэтому, конечно, в дальнейшем
следовало бы более пристально посмотреть на эту форму досуга и того, чего она требует.
Надо заметить, что и вода, фонтан привлекает посетителей парка – 35%. Другое дело, что
многие из них предъявляют особую систему эстетических критериев к фонтану, а также к
тому, как можно организовать досуг детей в зоне фонтана. Значительную группу
составляют те, кто добирается через парк на работу или учёбу. Их прежде всего интересует
состояние центральной прогулочной дорожки, качество её покрытия или состояние
тротуарной плитки. Активных велосипедистов – также немало для такого небольшого по
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размерам парка – 14%. Организуют мини-пикники – 6% опрошенных. Разумеется, речь идёт
о таких пикниках, которые не наносят серьёзного вреда природе, состоянию газонов Буффсада.
Поскольку модели поведения, реализуемые в парке достаточно разнородные по
своей природе – одной из ключевых задач должно стать разумное разделение потоков
пользователей, например, велосипедистов, семей с детьми, собачников и тех, кто
встречается с друзьями.
Мы попросили респондентов оценить 11 различных элементов, составляющих
инфраструктуру Буфф-сада по пятибалльной шкале. Если рассматривать 3 балла как
нейтральную среднюю оценку, то качественное современное общественное пространство
должно оцениваться хотя бы выше 3,5 баллов, а в идеале выше 4-х баллов. Наибольшее
значение, близкое к этому получило озеленение Буфф-сада (3,95 баллов), а также удобство
имеющихся пешеходных переходов (3, 57 баллов). Оценки остальных элементов
инфраструктуры получили от наивысшего 3,31 (расположение скамеек) до самого низкого
1,87 (удобство для катания на роликах и скейте).
Поскольку количественные оценки инфраструктуры Буфф-сада в большинстве
своём ниже нейтральных значений и значительно ниже хороших оценок, мы будем
использовать данные открытых вопросов и личных интервью, проведённых на территории,
чтобы разобраться в причине этого феномена.
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СРЕДНИЕ ОЦЕНКИ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ИНФРАСТРУКТУРЫ БУФФ-САДА
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Значение средней оценки озеленения - 3, 95 баллов, при этом «Прогуливаюсь,
наслаждаюсь природой» - наиболее популярный ответ на вопрос, что респонденты делают
в Буфф-саду (725). Присутствие темы природы и её сохранения в пожеланиях и
предложениях говорят не только о ценности этой территории как природной, но и о том,
что возможность контакта с природой является полноценным сценарием поведения,
целью и мотивацией в городских условиях. Любование природой в этих условиях – это
деятельность, которая требует минимальных условий – «где сесть, где постоять, какие
точки обзора выбрать, гуляя по парку»?
Именно поэтому респонденты, оценивающие расположение лавочек как важное
условие созерцания, предъявляют к нему более серьёзные требования, чем в
повседневной городской жизни – итоговая оценка расположения скамеек 3,31 балл.
Следует заметить, что лавочки, места для любования или рассматривания объектов
природы оцениваются посетителем и со стороны удобства, комфорта; и в контексте
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дистанцированием от других; и эстетически. Причём это не один и тот же алгоритм
оценивания. Большая часть респондентов определённо высказывается о желании того,
чтобы архитекторы, предлагающие решения по расположению лавочек, учитывали в каком
месте обустраиваются эти лавочки, и подходят ли эти места, чтобы любоваться природой,
общаться с друзьями, просто находиться в уединении. Количество упоминаний по
«расположению лавочек» в открытых вопросах – 45 высказываний. Лишь каждый 12
респондент указывает на то, что лавочек не хватает, т.е. опрошенных волнует не столько
количество скамеек, сколько их расположение.
Важный вопрос благоустройства — это инфраструктура для передвижения
различными способами. Пешеходные дорожки, единое пешеходное полотно, пешеходные
тропы, связывающие разные части Буфф-сада упоминаются в открытых вопросах – в 59
высказываниях. Общее количество высказываний в свободной форме о велодорожках 24, о беговых - 10. Условно говоря, велодорожки получили низкую оценку - 2,13 баллов. Но
это само по себе ни о чём не говорит. Вся спорность позиций обнаруживается тогда, когда
речь идёт о том, совмещать ли пешеходные дорожки и велодорожки, выделять ли
велодорожки по периметру сада и так далее.
«Доступность территории для маломобильных» оценена в среднем на 2,10 баллов,
то есть является крайне низкой и неудовлетворительной. Однако в открытых вопросах
всего 20 высказываний по данному вопросу, поскольку вопрос доступности не стоит на
переднем плане и не рассматривается как самостоятельная проблема, для тех, кто видит
природную ценность парка. Однако, поскольку к маломобильным категориям граждан
относятся не только люди с ограниченными возможностями здоровья, но и другие
категории – необходимо комплексно рассматривать удобство перемещения по парку для
различных социальных групп. Это касается пожилых людей, родителей с маленькими
детьми, мам с колясками, мам с детьми, имеющими транспортное средство, просто
велосипедистов и активного населения, которое использует Буфф-сад, как транзитное
пространство – удобство для маломобильных, как наименее защищённой группы, делает
пространство доступным и для всех остальных.
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Несмотря на высокие оценки «Удобства пешеходных переходов» в 3,57 баллов, этот
вопрос требует дополнительного внимания. Значительное количество комментариев по
входу-выходу в парк и предложений свидетельствует о том, что перекрёстки вверху (ул.
Вершинина – Карташова) и перекрёстки внизу (ул. Гоголя – Герцена) нуждаются либо в
установке светофоров, либо в каких-то способах снижения трафика движения. Кроме того,
рядом располагается Игуменский парк, посещение которого является популярным
сценарием посетителей Буфф-сада – доступ к нему также неудобен, из-за отсутствия
перехода и достаточно высоких скоростей, которые могут развивать автомобили на улицы
Карташова.
Детская площадка имеет среднее значение оценки – 3,10 баллов. Поскольку
семейный досуг и прогулки с детьми это одни из ключевых сценариев поведения в Буффсаду, данный показатель можно считать низким. По количеству предложений (102
высказывания) о благоустройстве детской площадки, начиная от изменений формы, цвета,
состояния, она – в числе тех, кому посвящено основное внимание жителей.
Особое внимание заслуживает и освещение, получившее лишь 3,15 балла – что
также стоит считать низким результатом. Освещение – основа безопасности общественного
пространства в вечернее время, опыт нахождения в Буфф-саду в тёмное время суток
показывает, что света не хватает, в саду много слишком тёмных уголков, ощущение
безопасного общественного пространства не складывается.

ОЦЕНКИ ДЕРЕВЯННЫХ СКУЛЬПТУР В БУФФ-САДУ ПО
ПЯТИБАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ
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Деревянные фигуры, размещённые в Буфф-саду, уже стали привычной томичам
неотъемлемой частью парка. Мы решили проанализировать, как оцениваются различные
характеристики данных фигур. Как мы можем увидеть, наибольшую оценку (3,9 баллов)
получил сама идея размещения деревянных фигур в Буфф-саду, что стоит трактовать как то,
что томичам хочется видеть подобные элементы в парке. Однако, выбранные образы
(3,29), точки размещения (3,28) и качество исполнения (3,13) получили значительно более
низкие оценки. А состояние (2,12) вообще оценивается как неудовлетворительное. Из
полученных оценок стоит сделать вывод о том, что имеющиеся деревянные фигуры
необходимо заменить на новые, при этом более системно проработать вопрос выбора
образов для фигур и точек, где они будут располагаться. Возможно, также стоит провести
конкурс среди мастеров-резчиков по дереву, чтобы жители города самостоятельно
выбрали, чей стиль и исполнение им нравятся больше всего.

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЯ

Информация о ходе исследования
Натурное исследование проводилось непосредственно на территории Буфф-сада с
1 июля по 18 июля 2020г. - 3 команды вели наблюдение по 6 сессий. Согласно методике
Яна Гейла, исследование проводилось в течение дня, цифровые показатели фиксировались
каждый час, подсчеты проводились в течение пятидесяти минут каждый час, в период с 9
часов утра до 8 часов вечера. Исследование проводись как в будние дни, так и в выходные.
7-12 минутный устный диалог с посетителями по месту локации.

Исследование,

проведенное согласно данной схеме, позволяет сделать наиболее точные выводы и
выявить наиболее проблемные моменты общественного городского пространства.
Зондажное исследование - наблюдение выявляет потенциал территории, отвечает на ряд
вопросов:
• как сегодня выглядят Буфф-сад
• какие функции для привлечения и «удержания» людей он включает
• какие условия предлагаются людям
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Наблюдение с элементами нестандартизированного интервьюирования позволяет
обозначить проблемы
• что противоречит условиям комфортного пребывания
• какие именно группы испытывают дискомфорт
• в чем он заключается
• как он может быть устранен с максимальным эффектом в контексте реконструкции,
реставрации, восстановления

Социальный портрет основных групп пользователей
В самые ранние часы на территории Буфф-сада находятся люди, осуществляющие
пробежку, «собачники», бомжи, горожане, которые осуществляют передвижение к местам
работы (выполнение центральной дорожкой функции транзита в любое время дня – очень
интенсивное). «По утрам, в 7-8 часов в парке 3-5 человек с собаками. 3-5 человек
занимаются бегом и скандинавской ходьбой. Через день встречаю людей, занимающихся
гимнастикой на газоне на коврике. Собаки занимаются своими делами, бегунов не
трогают. Люди пересекают территорию по пути на работу, по делам» (Наблюдатель:
женщина, 41 год).
С 11 до 13 – скопление мам и детей, бабушек и внуков на игровой площадке;
достаточно много сидящих на скамейках и прогуливающихся пар и одиноких женщин
(возраст 55+), вдоль детского сада - несколько прогуливающихся мам с колясками (3-4); до
пандемии – родители, ожидающие своих детей из Дома творчества. По словам постоянных
посетителей, чаще всего родителей – 6-7 человек. Их особенность в том, что они имеют
специфическую цель посещения: «Сейчас цель посещения: прогулки с ребенком, не чаще
1-2 раз в месяц (нам гораздо комфортнее гулять в Городском саду, в сквере у Томских
товаров, в парке Околица, где есть чем заняться ребенку и есть ВСЕ условия для
комфортного пребывания родителей). Ранее цель – ожидание ребенка с занятий (Дворец
Творчества),
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продолжительностью до 2,5 часов, отдых на скамейке с книжкой. Важно наличие в
шаговой доступности кофейной точки (Торта). В противном случае ожидание
проходило бы в другом месте. Для встреч и прогулок с друзьями Буфф-сад не выбирала и
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не выбрала бы – не выдерживает конкуренции с другими пространствами, оставляет
ощущение запущенности и заброшенность» (Наблюдатель: женщина, 43 года).
С 16 до 18 – скопление людей в зоне у действующего фонтана: всегда при
наблюдении несколько подростков с велосипедами и самокатами; 2-3 детей примерно 10
лет бегают вокруг фонтана по бортику и обливаются, 5 детей (4-6 лет), из них два малыша
5 лет пытаются бегать со старшими вокруг фонтана и поскальзываются; явно привлекает
вода, взаимодействие с ней. 7 лавочек у фонтана, всего 2 свободны: сидят на лавочках
отдельные взрослые и родители, которые присматривают за детьми, едят мороженное,
смотрят в гаджеты: «сидеть на лавочки в тени под кроной деревьев», «ощущение
свежести и зелени, березовой рощи, трава» (Наблюдатели: люди старшего поколения,
60+).
В зоне, которую называют «Камни-валуны», «Стоунхендж», в ситуации
наблюдения (будни 18 часов) часто дети (2-3) прыгают по камням, это своеобразная зона
препятствий для подростков; рядом на газоне организуют пикники (3-4 человека),
занимаются йогой (2 человека), ниже на газоне гуляют с собаками. (Наблюдатель:
женщина, 39 лет).
Есть еще одна группа пользователей: студенты Техникума информационных
технологий: «Когда нет школьных каникул в северной части сада, прилегающей к ул.
Герцена проходят уроки физкультуры у студентов техникума ИТ. Они проводят там
эстафеты, метают ядра. В этой зоне, в низине, обычно грязь и слякоть, и эту зону не в
зимнее время мало кто использует, зато есть достаточно места» (Наблюдатель:
женщина, 41 год).
Самые «бесхозные» – (по наблюдению) небольшие группы подростков, это
необязательно дети из неблагополучных семей, которые тусуются на улице. Компании
представляют собой 4-5 подростков, которые либо на велосипедах раз за разом
пересекают парк, либо организуют какие-то игры на камнях, вытесняя оттуда «мелких»,
либо организуют в верхней части сада, влево мини-футбол. Не факт, что они придут сюда в
следующий раз, но что группе подростков в Буфф-саду нечем заняться – это факт.
Еще одна, самая многочисленная группа пользователей, – люди, живущие по
близости (ул. Герцена, Гоголя, Карташова, проезд Белинского, часть жителей Усова 15, 15/1,
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15/2, 15/3, ул. Вершинина.) Жители, имеющие жилье в достаточно престижных домах и
квартирах, они используют пространство парка многофункционально и предъявляют к
нему достаточно высокий уровень требований. Буфф-сад воспринимается ими как парк в
шаговой

доступности,

позволяющий

удовлетворять

потребности,

связанные

с

мобильностью, проводить досуг, выгуливать собак.
Кроме того, парк используется ситуативно, исходя из так называемого событийного
маркетинга города: «В целом сквер пользуется популярностью. Можно наблюдать
фотосессии, свадебные процессии заходят. Даже какие-то детские утренники
(развлечения, зимой с горки катаются. И лавочек в самом сквере – достаточно, урны
новые с профилем коня поставили, относительно чисто» (Наблюдатель: женщина с
двумя детьми, живёт неподалёку).
Также наблюдения фиксируют пешеходов и велосипедистов, которые избирают
Буфф-сад как место транзита.

Анализ особенностей
А) ДОСТУПНОСТЬ
Остановки общественного транспорта: если со стороны Дома творчества – достаточно
далеко, но не критично; если со стороны Герцена-Гоголя, то далеко. Удаленность от
остановочных комплексов общественного транспорта делает Буфф-сад не столь
привлекательной территорией, чтобы приезжать сюда специально для прогулок и
свободного времяпрепровождения.
Удобство входов и выходов на территорию: люди попадают в парк с близлежащих улиц
Вершинина, Гоголя, Герцена. Чтобы зайти с Вершинина приходится дважды пересечь
перекрёсток, где необходимо снижать скорость движения автомобилей – сейчас они
успевают разгоняться. Со стороны Гоголя также необходимо пересекать улицу с
неконтролируемым трафиком.
Парковки: специальная парковочная зона создана в верхней части парка на
противоположной от него стороне дороги. Имеющиеся парковочные места по правой
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стороне парка на противоположной стороне дороги предназначены для жителей дома,
клиентов торгово-сервисных организаций, расположенных в доме.
Удобство пешеходной связи между отдельными зонами: центральная дорожка
недостаточно

отремонтированная

(искорёженные

ступени).

Передвижения

для

маломобильных групп затруднено, так как есть препятствия. Входы и выходы в парк не
удобны с точки зрения данных групп. Особенно затруднено передвижения мам с
колясками, помимо порожков, физически мешающих движению, у них присутствует боязнь
ехать по кругу из-за близости автомобильных дорог (ул. Герцена, ул. Гоголя). Даже
молодые родители фиксируют: «Дорожек в сквере хватает, они соединяют разные зоны.
Но в силу местности или чего—то иного плитка – покорёжена, особенно спуск к игровой
зоне (к детской площадке). Вообще есть вывороченные плиты. Человек пожилой или с
плохим зрением может убиться. Я молодая, и то запинаюсь, а с коляской вообще плохо
проходить» (Женщина, 30 лет).
В парке сложный рельеф, не проработанный архитекторами с точки зрения доступности.
Для людей с ограниченными возможностями подъем в горку слишком крутой, также как и
для спуска колясок.
Выводы: единого пешеходного полотна нет, сейчас оно выполнено в виде искорёженной
поверхности в плитке с зазорами, с порожками, препятствиями. Все входы-выходы и, как
минимум, один кольцевой маршрут для пешеходов должны быть безбарьерными.
Б) БЕЗОПАСНОСТЬ
Буфф-сад создаёт общее ощущение безопасности, это фиксировали все
наблюдатели и постоянные посетители: «Да, постоянно гуляем поздно вечером с
собаками. Ни разу не столкнулись с какими-либо неприятностями». Однако, в тёмное
время суток освещения недостаточно, много тёмных углов, не до конца освещены даже
основные пешеходные дорожки.
Если касаться отдельных зон наблюдения, то вывод отличается от общего,
особенно это касается детской площадки: «Детская площадка сомнительно отделена от
проезжей части».
Зафиксированы неудобство и опасность перехода к Буфф-саду от Игуменского
парка (перекрёсток ул. Карташова и ул. Гоголя), в связи с отсутствием освещения,

21

обозначенного перехода и не просматриваемым крюком дороги. На перекрестке часто
происходят ДТП.
На пешеходных переходах отсутствуют светофоры, при том, что на окружающих
дорогах достаточно оживлённый трафик, у автомобилей есть возможность развить
достаточно высокую скорость.
В Буфф-саду нет кнопки экстренного вызова полиции и скорой помощи (или её не
удалось легко обнаружить).

В) УПРАВЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
Конечно, по результатам только наблюдения невозможно сделать выводы по
управлению и содержанию сада в целом, но по чистоте и отсутствию мусора – можно
говорить вполне определённо.

Внешне представляется, что мусор убирается, урн

достаточно, они обновлены, но в отношении мешков для мусора, которые следовало бы
вставлять в урны, нет точного решения. Согласно мнению постоянных посетителей парка,
урны освобождаются от мусора нерегулярно. При этом запах – слабый. Часть посетителей
говорят о раздельном сборе мусора, что особенно актуально, если вводить
специализированную площадку для выгула собак.
Состояние

деревьев,

кустарников,

цветников,

отдельных

элементы

благоустройства говорят о некоторой запущенности, несистематичности действий тех, кто
ухаживает за территорией. За деревьями, газонами, живой зелёной изгородью,
цветниками, кустарниками нужен специальный уход и системный уход, рекомендуется
наличие садовников. Без их работы проекты ландшафтных архитекторов рано или поздно
придут в неухоженное, заброшенное состояние. По впечатлениям в ходе наблюдений –
сейчас действия профессионалов ситуативны.
Несистематичность действий является ключевой причиной, по которой нарушено
функционирование водного каскада и оказывает влияние на общественное мнение: люди
говорят, что надо очень сильно подумать, стоит ли восстанавливать каскад, если
содержание останется на том же уровне. Многие говорят о «малоуходных формах», либо
зонах, которые заменят этот каскад. Широко используется термин – малоуходные клумбы,
цветники, газоны.
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В

Буфф-саду

отсутствует

общественный

туалет.

Многие

вспоминали

несостоявшийся проект 2018 года - единственное, что можно было из этого проекта
рассматривать серьёзно это решение, связанное с туалетом, только он не выпадал, из той
«продвинутой», по словам архитекторов, концепции проекта

с её принципами:

экоориентированность, слабые архитектурные интервенции в сложившуюся природную
среду. В текущей ситуации по поводу его возведения есть опасения: многие посетители
говорят о том, что если туалет будет из бетона и гранита, как на набережной Ушайки, то
лучше его не строить. Боязнь громоздкой архитектуры, вероятно, является ключевой
причиной появления высказываний об отсутствии необходимости в общественном туалете
на изучаемой территории: «Здесь не бывает большого скопления людей, поэтому в
специальном туалете для этого места нет никакой необходимости. При случае, нет
ничего страшного, если дети пописают за кустиком. Очень долго в этом саду никто не
находится. Только лишь те, кто специально приходит на детскую площадку. Остальные
могут посетить туалет в близлежащих кафе». По данному вопросу необходимо
обоснованное решение специалистов.
Отсутствие навесов и укрытий от непогоды не является критичным, однако их
появление может расширить период активного использования Буфф-сада в переходный
период (весна и осень), когда основной проблемой является не температура окружающей
среды, а осадки и ветер.

Г) РАЗНООБРАЗИЕ
Фактор оценки разнообразия различается в зависимости от типа пользователя: с
точки зрения фланёра будет одним, с точки зрения постоянных посетителей,
прогуливающихся с детьми или совершающих пешие прогулки – второй, с точки зрения
тех, кто просто пользуется Буфф-садом как транзитной зоной – третий, с точки зрения –
собачников – четвертый, с точки зрения исследователя – пятый.
Про еду: наблюдение зафиксировало, что достоинством сада является наличие в
непосредственной близости кафе "Торта" (≈50 м), магазинов "Ярче"( ≈100 м) и Мария-Ра
(для желающих приобрести еду на вынос), столовой во Дворце творчества детей и
молодежи (≈150 м), семейного кафе "Вокруг света" (≈ 200 м), кафе-ресторана «Пралине»
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(≈150 м). В магазине Мария-Ра вполне доступные цены для перекуса. В кафе Инвино, Торта,
Маленькая Италия, Пралине — отличная еда, но ценовая категория значительно выше. В
ресторане «Хлеб-Соль» умеренные цены. Имеющиеся точки питания покрывают
потребности посетителей парка на данный момент. Они могут быть дополнены
мобильными временными решениями, предлагающими кофе, мороженое, холодные
напитки.
Где посидеть: всего 17 лавочек, из них 7 фонтана. Существует запрос на лавочкикачели и просто качели (как в сквере на Кирова). По результатам наблюдений лавочек
хватает, и они вполне удобные, но без укрытия. Единственным исключением является зона
детской площадки, где нет лавочек для взрослых, следящих за детьми. Из дневника
наблюдения: «У лавочек не особо комфортная спинка, угол ее наклона. В сквере
обязательно нужны лавочки со спинкой. Всего 17 лавочек: 12 заняты, в основном по двое
и трое, есть молодые люди парами (парень и девушка), по одному сидят очень редко.
Это говорит о том, что люди приходят пообщаться, что-то обсудить в спокойствии
и вдали от городского шума и ближе к природе» (Наблюдатель: женщина, 39 лет).
Где постоять, укрыться от непогоды, полюбоваться чем-то или посмотреть с
любопытством: подобные пространства есть, но в природном парке ожидаешь чего-то
потрясающе красивого, экзотического, уникального. На данный момент Буфф-сад данные
ожидания не оправдывает.
Где заняться незатейливым отдыхом: посетителям в сухую погоду есть где
посидеть на траве, организовать мини-пикник, заняться йогой на коврике
Где совершить пешие прогулки: место дружелюбно по отношению к людям всех
возрастов, кроме очень пожилых. Однако, состояние инфраструктуры затрудняет прогулки
по парку для маломобильных групп населения.
Где бегать по утрам, заниматься скандинавской ходьбой, спортом: беговые
дорожки выбираются самими посетителями. Часто выбор делается так: «Я живу рядом и
прихожу в Буфф-сад по утрам на пробежку: делаю 4 круга вокруг сада, затем минут 15
делаю упражнения около фонтана. Улицы Карташова и Гоголя, вдоль которых обегаю
сад, тихие; и бежать комфортно, деревья создают тень и защищают при моросящем
дожде. Самый некомфортный участок для бега - вдоль оживленной улицы Герцена из-за
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загазованности. Была бы рада дорожке, пересекающей Буфф-сад параллельно Герцена»
(Женщина, 40+).
Зоны спортивной активности, скорей, спонтанные, что по мнению жителей
неплохо. Среди видов спорта прежде всего различная двигательная активность: бег,
скандинавская ходьба, йога. Дети играют в мяч, организуя на газоне импровизированные
поля для мини-футбола.
Где взрослым или детям покататься на велосипеде, самокате: велодорожек в
прямом смысле нет, они являются общими для велосипедистов и пешеходов. Крутой склон
при спуске к перекрёстку ул. Гоголя и ул. Герцена делает катание на колёсном транспорте
(в том числе с детскими колясками) небезопасным на одном из участков. Плиточное
покрытие неудобно для перемещения на небольших твёрдых колёсах без подвески, то есть
на роликах и детских самокатах.
Где поиграть детям: игровая зона находится в плохом состоянии: «Качели
сломаны, горка у корабля – не работает, валяется рядом, дети могут пораниться.
Даже качалки-зверушки на пружинах для самых маленьких сломаны» (Женщина, 30+)
Дети играют в песке, бабушки находятся рядом на жаре, на самом солнцепёке.
Скамейки маленькие, ни бабушки, ни родители не садятся на них. Тень не найдёшь,
поскольку деревья расположены далеко, а искусственных навесов нет, а от площадки
бабушки отойти не могут, всё время надо следить, чтобы ребёнок не выбежал на проезжую
часть двух дорог, имеющиеся ограждения малоэффективны.
Родители обращают внимание не на то, что на площадке песок, а на то, что если
его привозят, то ни сразу разгребают. Мотив «некому следить за порядком» всплывает
постоянно.
Для детских игр рекомендуются объекты, в которым дети могут играть по крайней
мере в 5-7 разных игр. Он должен стимулировать детскую фантазию, а не подавлять,
предлагать возможности, но не ставить ограничений. Важен контакт ребёнка с
натуральными природными материалами, однако при этом оборудование для лазания и
лабиринты должно быть выполнены только из качественных и сертифицированных
материалов, которые просты и легки в эксплуатации.
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Где выгулять собаку: несмотря на запреты, собаки выгуливаются. Сформирован запрос на
специализированное благоустройство от владельцев собак: «Не надо выставлять
таблички «выгул собак запрещён», а может быть, разместить совочки и мешки для
сбора естественных отходов, это будет уже иным принципом отношения к
существующему пространству и не будет ущемлять интересов собачников»
(Женщина, 40 лет).

Д) ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЮДЕЙ
Дружелюбность и приветливость людей связаны с тем, что посетители Буфф-сада
– это постоянные гости, относящиеся к этому месту как природной сокровищнице,
спокойному месту для отдыха.
Парк способствует взаимодействию и общение людей друг с другом. Здесь часто
встречаются жители, давно живущие в этом районе, члены Клуба собаководов,
студенческие группы. У них есть общие интересы, общие ценности. Конфликтов крайне
мало, даже на игровой площадке возникают только локальные споры о том, кому качаться
и кружиться. Совместная деятельность объединяет людей разных возрастов.

Выводы
Сильные стороны Буфф-сада
Много зелени

Близость к природе
Спокойный отдых

Хороший парк в шаговой доступности от дома
Разнообразие ландшафтов

Привлекательная камерная атмосфера
Удобный и экологичный транзит в центре города
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Слабые стороны Буфф-сада
Неухоженные зелёные насаждения, нефункционирующие объекты
Нет пространств для активности подростков и взрослых
Простейшая детская площадка КСИЛ, к тому же почти разрушенная
Дети не соприкасаются с природными материалами
Нет беговых дорожек с хорошим покрытием
Мало цветов, банальные цветовые доминанты
Избыток тротуарной плитки, неудобные пешеходные дорожки
Выводы
1.

Расстояние не является препятствием для визита в парк, но остается одним из

главных факторов, определяющих выбор.
2.

Буфф-сад – всесезонный парк. Для людей, проживающих близко к этому

пространству и привыкших совершать пешие прогулки, прогулки с детьми, он популярен и
зимой. Возможно, форм привлечения в парк осенью и весной в нашей климатической зоне
гораздо меньше.
3.

Посетители парка воспринимают более критично некоторые характеристики,

которые можно назвать минусом при внешнем объективном анализе.
a.

Абсолютной доминантой привлекательности остается обилие зелени, деревьев-

старожилов, рельеф, некоторая ухоженность в сочетании с использованием плюсов
природного ландшафта. Буфф-сад относится к парковым зонам, которые будут сохранять
позитивное отношение массового посетителя, что бы с ними ни происходило.
Символическая сила «небольшого пространства в городе, где есть деревья, цветы и
дорожки» будет доминировать.
4.

Для посетителей остается важным фактором как возможность развлечения,

подвижный отдых, так и уединение, тишина, отгороженность от урбанистического
окружения. Последнее – в большей степени.
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ВОСПРИЯТИЕ БУФФ-САДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
Любое описание среды парка субъективно, ее отражение всегда имеет
эмоциональную окраску, сопряжено с ценностным отношением, зависит от позиции
субъекта, его потребностей и предпочтений.
Исследователи выявили особенности

эмоционального отношения к данному

пространству: «приятное, уютное место» (почти все посетители парка), зафиксировали
основные направления ожидаемой деятельности, которые сделают это место более
комфортным и безопасным: «ремонт и благоустройство, только не трогайте деревья
и газоны, побольше цветов» (пожилая пара). У посетителей присутствуют три страха:
вырубят деревья, посадят тростинки, они погибнут сразу; закатают все уже не в асфальт, а
в плитку; понаставят фонарей, как на Ленина.

Восприятие людьми проблемных мест или зон.
Игровая зона. Молодые родители требуют «забор выше и со всех сторон»
(Молодой мужчина с одним ребёнком), бабушки – «наличия скамеек в метре от
песочницы; буквально, чтобы они не томились рядом с песочницей по два часа: столько
дети могут играть и наличие укрытия. Во всем саду – прохладно, но здесь, около
песочницы – пекло» (Женщина с внуком, 60+). Есть среди посетителей парка и «эстеты», как
правило, гуляющие без внуков: «Заборы надо убирать, лучше высадить кустарник
«живой стеной» (Женщина, 65+).
Спуск к игровой зоне – должен стать объектом особого внимания архитекторов.
Посетители замечают: «минимальный ремонт, конечно, есть; но сломанные ступеньки
центрального спуска: от Вершинина вниз, изрядно не только портят впечатление, но и
значительно осложняют спуск к песочнице» (Женщина, с двумя внуками, 60+).
Наличие/отсутствие

детского

транспортного

средства

(коляски,

детские

велосипеды, детские самокаты и другие) также меняет оценки. Молодых родителей
страшит то, что их дети, разгоняясь даже незначительно, могут вылететь на проезжую часть
дороги (ул. Герцена). Дороги с активным движением охватывают парк с трёх сторон.
Относительно самой игровой зоны: «качели сломаны, горка у корабля – не работает,
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валяется рядом, дети могут пораниться. Даже для самых маленьких качалки - зверушки
на пружинах – сломаны» (Женщина с ребёнком, 30+).
Очень распространены суждения, которые высказала многодетная мама 40+ (4
ребенка разного возраста): «Этим летом гуляем в Дворцовом сквере, там много зелени,
деревьев, газон, приятный тенек и дет. площадка, дорожки для самокатов, огорожен
от машин, есть лавочки, удобно. В Буфф-саду должен быть запрещен выгул собак и
курение. Размещены соответствующие таблички у каждой лавочки. Еще там бомжи
обитают как у себя дома, одним словом, совсем не пригодное место для прогулок стало.
Сейчас в других городах объявляют гранты на создание парков, на дизайн проект. Очень
классно выходит. Место должно быть удобно для культурного отдыха и для детей,
конечно. Должны быть беседки для матери и ребенка, а то девчонки не знают где,
ребенка покормить и подгузники поменять, спрятаться негде. Нужно много лавочек
около детской площадки. Сейчас, на тех двух лавках, бомжи спят. Поэтому редко кто
там сидит, только кто не знает про это» (Женщина, 4 ребёнка, 40+ лет).
В отношении игровой зоны еще можно привести следующие минусы, которые
фиксируют посетители: «Чего-то добавлять, например батут, вряд ли места будет
достаточно. Главное привести в порядок что имеется. Вот были сегодня, привезли кучу
песка и никак не распределили» (Молодая женщина с двумя детьми).
Также

повторяющееся

наблюдение

ситуации

около

игровой

площадки,

обсуждаемое с посетителями: «Летом днем полностью на солнце, укрыться от солнца
негде, в 18 вечера 10 детей, площадка уже в тени, недостаточно лавочек для
родителей, присматривающих за детьми. Детей привлекает корабль, нравится
тематический объект из реальности, «вот бы еще штурвал как настоящий крутился»,
«больше лазилок», мало качелей. Дети 6-9 лет лазают по всему, что есть (крыша
песочницы, машинки) – сюда бы детскую тематическую «космическую» площадку
(канаты, брусья и прочее) с ВДНХ в Москве! Следует зонировать для малышей и детей
школьного возраста площадку».
Камни. Столь же противоречивую оценку по безопасности дают и такому объекту,
как «Камни». «Еще одно место - камни. Это для детей травмоопасно, хотя они любят
там находиться» (Молодая женщина, 35 лет), «На камнях проходят иногда музыкальные
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встречи, но мне не понятно, что эти камни символизируют» (Пожилая пара, 65+).
Некоторые посетители предлагали все-таки заложить сюда хоть какую-то эстетику, будь то
японские «сады камней» или «сады Семирамиды».
Из дневника наблюдения: «Ситуация наблюдения, связанная с местом, которое
называют «Камни-валуны», «Стоунхендж», в тот момент (будни 18) никого не было,
часто дети прыгают по камням, но они не безопасны, острые, легко поскользнуться.
Возможно, необходима зона с полосой препятствий и пещерой-укрытием (базой) для
подростков. Рядом на газоне делают пикники и йогу, ниже на газоне гуляют с собаками,
нужно окультуривать зону и тематически обыгрывать» (Наблюдатель: женщина, 39
лет).
Каскадный неработающий фонтан. Все посетители солидарны в том, что его
нельзя оставлять в текущем состоянии. Люди фиксируют «Фонтан очень привлекает
детей, лазают по нему. Много сколов и острых краев разрушенных. Есть потребность
доступа к воде и многоуровневости, использования различных материалов» (мужчина
60+). Надо заметить, что для многих посетителей «Самая отвратительная зона – это
спуск-водопад. Был смонтирован в 2003 г. Сейчас все плитки – искорёжены, были рядом
лавочки (штук 6) сейчас нет ни одной. Вода уже в том году не функционировала. Там, где
должна спускаться вода, все засорено, нет никакого ухода давно. Вид заброшенный. Надо
все восстанавливать».
Зона у действующего фонтана. Из дневника наблюдения: «Всегда при
наблюдении несколько подростков с велосипедами и самокатом; двое детей 10 лет
бегают вокруг фонтана по бортику (скользко) и обливаются, 5 детей (4-6 лет), из них
два малыша 5 лет пытаются бегать со старшими вокруг фонтана и поскальзываются,
явно привлекает вода, но так небезопасно – требуется обыграть доступ к воде и игру,
взаимодействие с ней для детей. 7 лавочек у фонтана, всего 2 свободны: сидят на
лавочках отдельные взрослые и родители, которые присматривают за детьми, едят
мороженное, смотрят в гаджеты».
Посетители старшего поколения так объясняют своё нахождение в зоне фонтана
«Сидим на лавочке в тени под кроной деревьев», «Ощущение свежести и зелени,
березовой рощи, трава».
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Разноуровневый ландшафт. Является препятствием для расположения в его
внутреннем пространстве специально выделенных дорожек для занятий бегом, катания на
велосипеде. Однако все имеющееся во внутренней части сада дорожки оборудованы
спусками и подъёмами, поэтому по ним можно катать коляски и велосипеды. С задачей
велодорожек и беговых дорожек также худо-бедно справляется широкий тротуар,
окружающий весь парк по периметру.
Заболоченность части территории. «В сквере есть заболоченные места,
особенно после дождя – дети бегают, попадают в грязь. Может можно как-то
решить» (Женщина с двумя детьми).
Дорожка вдоль детского сада. Наблюдение показывает, что мамы с детьми
вынуждены гулять туда-сюда, к тому же молодые мамы с колясками фиксируют, что это
единственное место для гуляния с коляской без барьеров на пути, по кругу они гулять не
могут: «Дорожка, идущая вдоль забора ДС №60 сильно загрязняется после дождей там,
где начинается забор садика, если идем в направлении от ул. Герцена к ул. Карташова.
Газон имеет склон, с которого намывается земля, а из песочницы детского сада
намывается песок. Отсюда же земля с песком попадает на площадку у фонтана»
(Женщина, 40+)
Естественная горка и лог. Здесь зимой катаются на ватрушках и заливают горку.
Также здесь был незаконный прокат детских снегоходов в самом центре низины, что
мешало скатываться детям и создавало опасность – на лицо конфликт интересов.
Летом в зоне горки и низины с газоном – активности нет, за исключением занятий
физкультурой учащихся колледжа. После дождя в низине местность остаётся
заболоченной.
Место для выгула собак. Несмотря на запреты существует в верней части сада. Как
считают сами собачники, они всегда убирают за своими собаками при их выгуле. Собаки
никого не трогают, так как выгул собак осуществляется на поводке.
Предварительный результат опроса горожан показал устойчивый интерес
горожан к тому, чтобы реконструированный Буфф-сад исключал столкновение
интересов горожан.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Для начала, мы проанализировали, каково мнение респондентов по таким
вопросам, как озеленение и работа с водными объектами, поскольку данные элементы
являются основополагающими для Буфф-сада и составляют его уникальную особенность.

ВЫБОР РЕСПОНДЕНТАМИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ
ОЗЕЛЕНЕНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ)
Природные уголки

63

Цветники из многолетников

59

Естественное оформление болотистых участков и ручьев

52

Кустарники

51

Цветники из однолетников

22

Сохранить существующее озеленение без
дополнительных посадок

19
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На самом деле, 63% тех, кто хотел бы озеленение связать с сохранением или
появлением новых природных уголков, - это сторонники качественной трансформации
парка, которая, как показывают суждения респондентов, высказанные в открытых
вопросах, будет поэтапной, продуманной, основанной на экспертном заключении
ландшафтных архитекторов, биологов. Выбрав в качестве важного объекта в общем
перечне изменений, связанных с озеленением, природные уголки – респонденты
надеются, что они сохранятся. Многие уточняют свою позицию ссылкой на то, что это дикие
природные места. Поскольку это – множественный выбор, то закономерно, что наряду с
сохранением (19%) зелёного фонда парка, высадки многолетников (59%), кустарников
(51%). Меньше всего респонденты хотят видеть в Буфф-саду цветники из однолетников
(22%). В интервью также многие респонденты из числа постоянных посетителей,
высказываются против цветников с цветами, которые не вписываются в зелёный мир парка.
Большая доля респондентов (52%) хотят подчеркнуть озеленением имеющиеся водные
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объекты (болотистые участки и ручьи, а судя по открытым вопросам искусственные
каскады и фонтаны).
Водным объектам были посвящены и отдельные вопросы. Во-первых, жители
ответили на вопрос о том, каким хотели бы видеть благоустройство старого водного
каскада.

МНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БЛАГОУСТРОЙСТВА
ВОДНОГО КАСКАДА (В ПРОЦЕНТАХ)
Другое
3%

Затрудняюсь
ответить
5%

Убрать каскад, и
не строить водных
объектов
6%

Реконструировать,
изменить внешний
вид
48%

Реставрировать в
старом виде
38%

Большинство людей поддерживают идею восстановления каскада, однако, в
отсутствии визуализаций, вполне возможно, что респондентам было сложно разобраться в
различиях между реконструкцией и реставрацией, поэтому обращать внимание стоит на
вторую часть вариантов ответа. Таким образом большее количество (48%) всё-таки за
изменение вида каскада – респондентам хочется видеть более современные решения в
отношении водных объектов: «Если его приведут в порядок на летний период, и сделают
привлекательным на зимний период, то прекрасно. Внешний вид устарел, необходимо
менять ориентируясь на дизайн развитых стран».
Убрать каскад говорят те из опрошенных, кто понимает, что если мало что
изменится в процессе постоянной уборки всего сада, ухаживания за ним, то, бессмысленно
восстанавливать и каскад в прежнем виде: «Не надо восстанавливать каскад. Его дорого
потом обслуживать. Лучше сделать красивую альпийскую горку из хвойных растений».
Водные объекты нравятся посетителям Буфф-сада, однако конкретный конструктив и
вообще целесообразность размещения данных объектов необходимо решать с учётом

33

возможностей администрации содержать и обслуживать данное оборудование, а также с
оглядкой на то, каким образом его функция будет преобразовываться в зимнее время.
В варианте «другое» многие респонденты высказывались за повышение доступа к
воде для детских игр: «Реставрировать, но с изменениями, добавить цветов,
безопасный доступ детей к воде, небольшие лавочки», «Вода нужна, доступность для
детей, лёгкость уборки после курильщиков и собачников нужна», «Каскад необходимо
убрать, но это не значит, что не нужно строить водных объектов. Вариант с
фонтанами, бьющими струями из земли, например, можно рассмотреть. Очень
хорошая водная зона на детской площадке в парке Галицкого в Краснодаре еще. Можно
ее взять за пример», «Сделать интерактивный водопровод для детей, чтобы можно
было менять траектории движения воды». Сразу после вопроса об отношении к каскаду
в целом был размещён вопрос как раз о детских играх с водой, что позволило снять мнения
относительно данного вопроса тех людей, для кого доступ детей к воде не является частью
актуальной повседневности (например тех, кто не имеет детей или родителей, которые
никогда не сталкивались с примерами детских площадок, где реализованы игры с водой).

ОТНОШЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ К ПОЯВЛЕНИЮ В
БУФФ-САДУ ИГР С ВОДОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ (В
ПРОЦЕНТАХ)
Затрудняюсь
ответить
9%

Полностью
поддерживаю
26%

Полностью не
поддерживаю
16%

Скорее не
поддерживаю
19%

Скорее
поддерживаю
30%

Как можно увидеть, отсутствие пользовательского опыта затрудняет ответ на
вопрос – десятая часть (9%) респондентов затруднились ответить. Однако из тех, кто смог
выразить своё мнение, большинство полностью (26%) или частично (30%) поддерживает
данную инициативу. Существует и значительная доля консерваторов (в общей сложности
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35%), кто сомневается в данном элементе благоустройства, однако тех, кто радикально
против (16%) меньше всего, а мнение колеблющихся вполне может быть изменено, когда
появятся конкретные визуализации. Кроме того, на мнение о играх с водой влияет и общее
недоверие к тому, что администрация может содержать водные объекты в целости и
чистоте. Однако, в силу подавляющего большинства тех, кто инициативу поддерживает,
необходимо продумать архитектурные решения, позволяющие контактировать с водой.
Можно сказать, что в обществе складывается понимание того, что вода, фонтаны, водные
каскады – это не только объект созерцания, и, постепенно, возникает запрос на подобные
архитектурные решения.
Респонденты могли выразить своё мнение относительно изменений в Буфф-саду и
в открытой форме. Можно выделить три ключевых параметра, о которых писали в
открытом вопросе: сохранение зеленого кода парка; создание удобных, достаточно
персонифицированных

мест,

пространств,

пешеходных

дорожек,

позволяющих

любоваться, наслаждаться природой; возможность практиковать привычные сценарии
использования территории, вести привычный образ жизни. Данные параметры
определяют восприятие Буфф-сада сейчас и восприятие проектов благоустройства.
Приведём одно из типичных высказываний относительно ожидаемых изменений Буффсада: «Нужно сохранить камерность и уют этого места, но сделать его современным.
Может стоит сделать его пешеходным (без велосипедов, для этого есть другие
места), чтобы ходить от объекта к объекту по узеньким дорожкам с маленькими
скульптурами и небольшими цветниками и фонтанчиками, фонариками».
Основным

инструментом

сбора

предложений

по

благоустройству

в

количественном исследовании стал вопрос «Пожалуйста, поделитесь своими идеями и
пожеланиями по развитию Буфф-сада. Каким Вы хотите его видеть? Что нам
следует предусмотреть в проекте?». Респондентам было предложено в открытой
форме ответить на вопрос, затем к результатам была применена процедура контентанализа – предложения были обобщены в несколько категорий.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ (КОЛИЧЕСТВО
УПОМИНАНИЙ)
Озеленение Буфф-сада

157

Детская площадка

102

Сохранить природный характер парка

96

Пешеходные дорожки

59

Выгул собак

57

Водные объекты (каскад, фонтан)

50

Зона отдыха

45

Лавочки

45

Чистый парк (уборка мусора, баки)

42

Зоны для подростков

32

Туалет

31

Освещение

29

Велодорожка

28

Деревянные фигуры

20

Сад камней

18

Зимние сценарии использования

15

Кафе

15

Совмещение Буфф-сада, Игуменского парка и сквера за ДТДиМ

14

Места для пикников

14

Видеонаблюдение

13

Спортивная зона

11

Качели

10

Беседки

10

Раздельный сбор мусора

9
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180

Итоги предложений по благоустройству (по результатам анкетирования и интервью на
территории):
1.

Существует три ключевых параметра, на которые необходимо обратить внимание

при разработке проекта благоустройства: сохранение зеленого кода парка; создание
удобных, достаточно персонифицированных мест, пространств, пешеходных дорожек,
позволяющих любоваться, наслаждаться природой; сохранение для томичей возможности
практиковать привычные сценарии использования территории.
2.

Основной идеей респондентов было сохранение природного характера парка –

благоустройство должно иметь центральную стратегию: совершенствование «зелёного
природного» формата парка (157 высказываний). Предложения по озеленению строго
делятся на радикальные: «не трогать», вторая стратегия - «больше зелени», третья «выстроить все в трёх уровнях», четвёртая – регулярно избавляться от повреждённых
растений или угрожающих упасть, но при этом иметь ввиду, как вновь посаженное
растение заменит срубленное. Зелёный фонд необходимо сохранить, больные и
сломанные насаждения заменить здоровыми. Деревья должны быть с высокой степенью
адаптации к сибирским условиям, не быть хвойными. Жители хотят видеть цветники и
альпийские горки, однако, их использование должно быть очень осторожным, решения по
посадке цветов должны органично вписываться в общий облик Буфф-сада. Кроме того, есть
предложения по созданию живой изгороди на уровне среднего человека по периметру
парка, для обеспечения большей безопасности и отделения от проезжей части – данное
предложение особенно актуально для зоны с детской площадкой. Проект озеленения
должен пройти предварительно экспертизу биологов, ландшафтных дизайнеров, учёных
ТГУ.
3.

Ключевой задачей благоустройства является разработка проекта, не нарушающего

сложившуюся уникальность (96 высказываний): «Хотелось бы видеть современный
индивидуальный ландшафтный проект, максимально аутентичный для данной
географии»; «Считаю, что данный парк должен быть современным, но тихим, без
излишних зон для спортсменов, коих у нас достаточно. Данный парк должен
располагать к семейным прогулам, чтению книг в тени деревьев, и даже, может быть,
пикников всей семьей на природе. В нашем городе крайне не хватает таких
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пространств, думаю это будет изюминкой в таком историческом районе». При этом,
он должен включать пешеходные дорожки (59 высказываний), зоны отдыха (45
высказываний), правильное размещение лавочек (45) в соответствии с имеющимися
видовыми точками, детскую площадку (102) с зоной для подростков (32). Проект
благоустройства должен быть выполнен в едином стиле, где каждый элемент и каждая
функция вместе составляют единую картину природной зоны отдыха в самом центре
города. Кроме того, есть идея объединения Буфф-сада, Игуменского парка и сквера за
Дворцом творчества детей и молодежи в единую систему общественных пространств (14
высказываний).
4.

Реставрация и обустройство пешеходных дорожек, единого пешеходного полотна

(59 упоминаний) – важная задача для проектировщиков. При этом, респонденты просили
использовать природные материалы, отказаться от плитки, асфальта и бетона. Кроме того,
необходимо разделить различные потоки пешеходов (бегуны, пенсионеры, родители с
детьми) и отделить их от велосипедистов, но не от возможности детям кататься на скейтах,
роликах и самокатах. Респонденты также просили обеспечить доступ для маломобильных
групп (20 упоминаний). Часть респондентов высказывают предложения по благоустройству
тропинок для прогулок с колясками (6 высказываний), поскольку сейчас матери
вынуждены ходить только по тропинке вдоль детского сада – кольцевой маршрут по всему
парку отсутствует из-за низкой доступности Буфф-сада для маломобильных.
5.

Обустройство

велодорожек

предложению реконструкции

(28

упоминаний),

это

пешеходных прогулочных

предложение
дорожек,

но

уступает
только

4

высказывания против того, чтобы эти велодорожки в парке были. Необходимо отделение
велосипедной дорожки от пешеходов для повышения безопасности других групп
посетителей. Поскольку Буфф-сад не используется велосипедистами непосредственно для
катания — это скорее транзитная зона, а потому велодорожка вполне может идти по
периметру Буфф-сада. Обустройство обособленной велодорожки за счёт сужения
проезжей части на улицах Карташова, Гоголя и Герцена также решит проблему со
снижением скорости автомобилей и станет дополнительным препятствием между
проезжей частью и пешеходной зоной, что увеличит безопасность играющих здесь детей.
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6.

Реконструкция детской площадки (102 высказывания). При проектировании

необходимо использовать природные и экологическибезвредные материалы, отказаться
от ярких и броских цветовых решений в малых архитектурных формах, а также от типовых
решений: «Детскую площадку другой фирмы! Не ксил, который однотипно стоит во
всем городе <…> Покрытие у площадки не песок! Длинная летне-зимняя горка
(естественный уклон позволяет)»; «Хотелось бы видеть [проект] с максимальным
использованием природных материалов для обустройства детских площадок и скамеек.
Это должен быть сохранённый островок живой природы для горожан».
7.

Важной задачей является реконструкция водных объектов. Жители, в своём

большинстве, хотят видеть современный водный объект, который бы сочетался с единым
стилем, который будет выбран для Буфф-сада. Кроме того, необходимо более активно
использовать потенциал имеющихся водных объектов для игр детей – сейчас дети
пытаются играть с водой в зоне работающего фонтана, но из-за конструктивных
особенностей объекта репертуар этих взаимодействий сильно ограничен.
8.

Для многих респондентов важна чистота парка, наличие урн и своевременная

уборка мусора (42 упоминания), в том числе оборудование площадок для раздельного
сбора отходов (9 упоминания) и общественного туалета (31 упоминаний). Особое
внимание стоит уделить не только самому благоустройству, но и постпроектному
содержанию Буфф-сада: посетители хотят системности в уборке, уходе за зелёными
насаждениями и правопорядком на территории. Зимой – за состоянием горок,
противоскользящего покрытия ступенек и т.д. В ходе интервью звучали предложения по
использованию мешков для мусора в уличных урнах, что облегчило бы содержание парка,
уборку мусора.
9.

Респонденты, имеющие собак, отметили, что в Буфф-саде нет площадок для

прогулок с питомцами и данный парк является единственным местом для этого, именно
потому они попросили поменять таблички «выгул запрещён» на таблички «Убирать за
собаками» и оборудовать площадку для выгула, автоматы с мешками, совки и урны для
сбора мусора (43 упоминаний). Против выгула собак – 14 высказываний.
10.

Освещение (29 упоминаний) является распространённым предложением, но в

контексте повышения качества благоустройства. Помимо простых фонарей присутствуют
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предложения по использованию декоративного освещения, которое создало бы
ощущение уюта в парке. Другие упоминаемые меры по повышению безопасности, которые
называют респонденты, установка видеонаблюдения (13 упоминаний) и введение
должности смотрителя парка.
11.

Посетителей Буфф-сада беспокоит существующий «Сад камней» (18 упоминаний).

Он не создаёт должного эстетического эффекта, а также достаточно опасен для игр детей,
особенно в мокрую погоду, при том, что дети любят там лазить. Камни – узнаваемая деталь
Буфф-сада, однако их необходимо упорядочить более разумно. Также требуют
реставрации деревянные фигуры (20 высказываний). Томичам нравится сама имея
размещения деревянных фигур в Буфф-саду, однако их текущие состояние никого не
устраивает. За 16 лет с 2004 года они стали важной и привычной частью Буфф-сада, однако
из-за обветшания, на сегодняшний день, требуют замены.
12.

Всесезонное использование Буфф-сада. Установка лавок с подогревом и зарядкой

мобильного телефона для зимнего времени. Беседки и навесы от ветра и осадков в
переходный сезон. Продуманные сценарии использования в различные сезоны, например,
в зимнее время томичи предпочли бы не стихийные горки, образующиеся в силу рельефа,
а продуманную и обустроенную зону для горки, которая не выходила бы на проезжую часть
и была безопасной для катания детей и взрослых.
13.

В некоторых предложениях и интервью также прослеживаются исторические

мотивы: восстановление исторической беседки (присутствует на открытках Вадима
Мизерова), установка инсталляции в виде декоративных элементов открытой веранды,
существовавшей при ресторане в том числе присутствовавших там фонариков и флажков
(репродукция присутствует в книге «Сады Томска» Э. Майданюка), восстановление
деревянной крутящейся карусели, использование для декоративного освещения и декора
из фонариков и флажков с историческими видами Буфф-сада (также Мизеров).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Существующее

использование

Буфф-сада

соответствует

полученным

предложениям по благоустройству. Среди респондентов сформирован запрос на
экологичную, природную зону отдыха. Определённое благоустройство (освещение,
видеонаблюдение, природные материалы, малые архитектурные формы для временного
и продолжительного отдыха) должны обеспечить комфорт и безопасность нахождения на
территории, возможность свободного взаимодействия с природой. Функциональные зоны
(спортивная, детская, зона отдыха, зона выгула животных и т.д.) должны обеспечить
интерес к парку у различных аудиторий, стимулировать высокую посещаемость. При этом,
все функциональные зоны предлагается включить в естественный рельеф и расположить
их по всей территории парка на существующих полянах и опушках.
Существует разделение пользователей различных возрастов во времени, что
обеспечивает круглосуточное использование парка. Также выявлено наличие большого
количества подростков, на потребности которых также должно быть направлено
благоустройство, поскольку сейчас им нечем заняться на районе (существующие площадки
внутри Буфф-сада ориентированы, прежде всего, на детей дошкольного возраста).
Обеспечение безопасности от маргинальных групп, сохранение возможности
контакта с природой, семейный отдых с детьми и занятия различными видами спорта
(прежде всего связанными с перемещением в пространстве) – ключевые задачи, которые
необходимо решить в дизайн-проекте Буфф-сада.
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