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В настоящее время парковое строительство заметно эволюционирует и из-

меняется, воплощает неожиданные концепции организации архитектурно‐про-

странственной среды. Это приводит к постоянному обновлению представления 

человека о том, какой должна быть парковая среда. Таким образом, парк со вре-

менем начинает включать в себя больше разнообразных функций, средств образ-

ной выразительности, использует нетрадиционные подходы создания компози-

ций, но при этом сохраняет свое основное предназначение: парк как открытая 

озелененная территория для отдыха. 

Новейшей тенденцией в парках стало стремление удлинить сезонные сроки 

пользования и по возможности обеспечить их круглогодичное функционирова-

ние. Например, создаются бассейны с подогревом воды, проектируются бас-
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сейны с трансформирующимися перекрытиями, применяются надувные пневма-

тические конструкции для перекрытия водоемов при неблагоприятной погоде, 

устанавливается аппаратура для ионизации воздуха и насыщения его гидроаэро-

золями [1]. В связи с этим становится актуальной тенденция «сценарной органи-

зации» городского пространства. 

Сценарность различают трех видов: в течение дня, по событиям и сезонная. 

Сценарность в течение дня крайне популярна в настоящее время, она широко 

используется в целом в городской среде. Наличие трансформации в парковой 

среде приводит к многофункциональности, обеспечению возможности проведе-

ния на их территории крупных массовых мероприятий, что так же крайне необ-

ходимо. Сезонное изменение пространства в настоящее время используется зна-

чительно реже, но его важность не менее важна, особенно для России, где тем-

пературные режимы лета и зимы резко отличается. 

Изучение темы сценарности парковой среды как раз поможет вывести реко-

мендации по организации возможных сценариев для различных случаев. Ведь 

пока методические средства сценарного моделирования для городской среды 

только формируются, и существующая литература по данной теме не дает пол-

ного ответа на вопрос. Вышесказанное обуславливает актуальность исследова-

ния. 

Объект исследования – парковая среда. 

Предмет исследования – метод сценарного моделирования среды. 

Цель исследования: выявить основные задачи сценарного моделирования 

парковой среды, и дать определения основным понятиям темы. 

В проектировании современного средового пространства учитываются не 

только положение, форма, параметры, цвет, фактура, стационарное освещение 

объектов, но и такие воздействия человека как: повременное освещение, звуко-

оформление, фото‐ и графо‐проекции, видеомонтаж, кинетика и комбинаторика 

объектов и даже запах. 

Сценография – предвидение дальнейшего развития события в среде, разви-

тие пространства во времени. 
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Задача сценографии среды включает организацию многофункциональности 

среды, смену функций в короткий срок (смену декораций), мобильность функ-

ций, рациональное использование пространства и комбинаторику оборудования 

(трансформация, унификация, модули, взаимосочетания). 

Наряду с сценографией часто используется такое понятие как «театрализа-

ция среды». «Театрализация среды» – более широкое понятие и представляет со-

бой совокупный результат изменения городской структуры «каркас‐ткань‐

плазма». В данном случае под каркасом подразумеваются улицы как сетка ос-

новы, то, что не меняет своего строения. Ткань – заполнение между улицами (ар-

хитектурные сооружения, жилые районы, парковые зоны, заводы и т.д.). Плазма 

– самая подвижная часть городской структуры – включает малые элементы го-

родской среды, способные меняться в связи с изменение образа жизни, город-

ских технологий и т.д. 

В качестве усиления выразительности архитектурного пространства ис-

пользуют смену освещения, фейерверки вечером или по событиям, событийные 

инсталляции, «живую рекламу», «живую скульптуру». 

Сценарное моделирование, сценарный подход в проектировании – построе-

ние пространственно‐поведенческого сценария использования среды человеком. 

При сценарном моделировании нужно учитывать, что есть неизменяющиеся 

компоненты, которые не подвержены изменения. К ним относятся: 

− планировочные константы – узлы, оси, архитектурные доминанты; 

− неизменяемые процессы: маршруты движения людей, технологические 

цепочки. 

Таким образом, сценарность не затрагивает данные элементы и возмож-

ность их преобразования, а наоборот подстраивается под них, выбирая наиболее 

универсальные решения. В сценарном моделировании преобразования касаются 

частично пространственной основы, декоративного убранства, освещения, «со-

бытийного» наполнения, технического переоснащения. 
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Сценарий соединяет характер событий и эмоциональный потенциал среды. 

Он может осуществляться по двум принципам: 

I. «Хронометраж» – последовательное раскрытие действия. 

II. «Кульминация» – подчеркивание доминанты. 

Для простоты и удобства в организации и обслуживания сценарной среды 

сценарий разбивают на «мизансцены» – ограниченный во времени самостоятель-

ный фрагмент средового процесса, имеющий четкие пространственные рамки, 

свое предметное наполнение и специальное оборудование [2]. 

Говоря о сценарности нельзя не сказать о трансформации. Эти два явления 

тесно взаимосвязаны, и трансформация в данном случае выступает как прием 

реализации метода сценарного проектирования архитектурной среды. Таким об-

разом, трансформация – это преобразование структур, форм и способов, измене-

ние целевой направленности деятельности. 

Следует сказать, что термин «сценарность» в данной статье используется 

как синоним термина «сценарное моделирование» и «метод сценарного модели-

рования». 

Таким образом, на сегодняшний день парк сочетает в себе разные функции 

и значения. Теперь парки привлекают посетителей оригинальными методами ор-

ганизации пространства, в том числе и способностью изменения среды. 
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