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ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ И ПУБЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ХАРЬКОВА (на примере парка семейного отдыха) 
 

На сегодняшний день очень актуальная проблема низкой рождаемости 
в Украине. В нашей стране существует демографический кризис, что 
приводит к старению населения, увеличения количества людей пенсионного 
возраста, старение населения. 
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Одной из основных причин демографического кризиса является кризис 
в семье. Теория институционального кризиса семьи объясняет, почему 
уровень рождаемости во всем мире падает до одно-двухдетной семьи, что 
автоматически означает депопуляцию. Согласно этой теории, люди были 
заинтересованы в многодетности только в доиндустриальную эпоху. В те 
времена выражение «семья – ячейка общества» гораздо больше 
соответствовало реальному положению дел, чем в нашу эпоху. В данное 
время идет тенденция к уменьшению семейных ценности. Традиционный 
брак постепенно теряет свою популярность в обществе, на его место 
стремятся однополые браки, браки однодневки, браки выходного дня. 
Поэтому для повышения рождаемости нужна пропаганда ценности 
традиционной семьи во всех сферах общества. Архитектурно-
градостроительная сфера нуждается в создании публичных пространств, 
которые будут нести идею семейных ценностей и воссоединять поколения. В 
городе Харькове таким пространством может выступать парк семейного 
отдыха. 

Место проектирования будущего парка было выбрано в районе жилого 
массива Салтовка, на территории Салтовского гидропарка. Непосредственно 
перед проектированием парка были проведены полевые исследования, в 
следствии которых выяснилось, что место проектирования привлекательное, 
для размещения парка семейного отдыха, с водным и лесным массивом, но 
находиться в полузаброшенном состоянии. С точки зрения социологии 
данное место работает для маргиналов и девиантов. Важным для 
исследования стал анализ функционального назначения окружающей 
застройки, который выявил превалирование селитебной функции в виде 
индивидуального жилья и многоквартирных жилых домов. 

Далее следует исследовать для каких поколений проектировать 
будущий объект, используя теорию поколений Нейла Хоувома и Вильяма 
Штрауса. О возрасте проживающих вокруг места проектирования, без 
специальных социологических исследований, говорить сложно, но можно 
высказать некоторые догадки. Частная одноэтажная застройка, достаточно 
старая, была основана как Салтовкий поселок еще в 30-х, годах – 
следовательно, там может проживать поколение молчаливых, их дети 
поколение бумеров, их внуки и правнуки-поколение X и Y. По улице 
Краснодарской расположен комплекс общежитий Украинской инженерно-
педагогической академии, место жительства поколения Y. Многоэтажная 
застройка: 624, 625, 626 микрорайона была введена в эксплуатацию в 70-х, 
80-х годах, жители этих домов являются представителями поколения 
бумером, их детей поколение X, внуков Y и правнуков Z. В Харьковской 
области проживает 153 тысячи людей с ограниченными возможностями, 
согласно численности, население это 1 человек с ограниченными 
возможностями на 17 здоровых людей, то есть в районе исследованной 
территории может проживать от 100 человек с ограниченными 
возможностями. 
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Входе всего вышесказанного можно выявить основные проблемы 
изучаемого гидропарка: гидропарк, как общественное место, работает на 
маргиналов и дивиантов; не выполняется запрос на общественное место для 
проживающий рядом поколений и маломобильных групп населения; 
морфологический потенциал территории до конца не реализован. 

При выполнении эскиз-идеи парка выделены такие зоны: зона тихого и 
активного отдыха, зона террасного парка, зона парка аттракционов и зона 
пляжного отдыха. Основная идея парка заключается в выполнении запроса 
на город людей всех поколений и возможностей, а целью проектирования 
является становление парка общественным местом. 

В первую очередь в проекте предусмотрено создания условий для 
комфортного передвижения маломобильных групп населения, а именно 
минимизировать сильный уклон местности за счет специальных медленно 
понижающих прогулочных тропинок в террасной части. Так же создания 
широких аллей и удобных дорожек для перемещения людей на специальном 
транспорте. 

Зона тихого отдыха и террасный парк будут служить для прогулок для 
людей всех поколений и возможностей. А установленный в парке вай фай 
сделает его привлекательным не только для поколения Y, а и для всегда 
желающих учиться поколения бумеров. В зоне активного отдыха 
планируется скейт парк, площадки для игры баскетбол и волейбол, корт для 
игры в бадминтон, со специальным покрытием удобным для передвижения 
на инвалидных креслах, так же спортивные площадки для людей с 
ограниченными возможностями. Идея состоит в объединении в спортивной 
зоне людей с любыми возможностями для социализации людей с 
ограниченными возможностями и для поднятия уровня толерантности и 
моральности общества. 

Зона аттракционов так же будет доступна маломобильным группам 
населения и старшим поколениям. Так же планируется создания 
общественных площадок: танцевальная площадка и театр под открытым 
небом. В обучающем комплексе будут организованы компьютерные курсы, 
курсы иностранных языков для поколения бумеров, что даст возможность 
реализовать их бесконечный потенциал и желание учиться. Курсы 
иностранных языков и кулинарные курсы будут полезны для поколения Х. 

На наш взгляд, данные мероприятия по реновации и оптимизации 
архитектурной среды помогут создать публичное пространство, которое, по 
мнению многих исследователей (среди них «классики» У. Уайт, Д. Джейкобс 
и Р. Сеннетт), будет является важнейшей составляющей городской жизни. 

 
 
 
 

 
 


