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Парки как часть городского публичного пространства сегодня пользуются 

большим интересом, являясь объектом внимания различных социальных групп. 

Как выглядят московские парки культуры и отдыха сегодня, кто их потенциальные 

посетители и какими они должны стать в будущем? Именно этими вопросами мы 

задавались при разработке методологии и при проведении нашего исследования. 

Составленный рейтинг - это попытка определить наиболее комфортные и 

удовлетворяющие спросу различных групп населения парки Москвы.  

Сегодня городские парки становятся уникальным местом для общения, 

зоной для занятий спортом на свежем воздухе и территорией, способной оживить 

целый район города за счет калейдоскопа интересных событий, многообразия 

развлечений и элементарно качественной и дружелюбной городской среды. 

Цель исследования - составление социального рейтинга парков города 

Москвы для семейного отдыха по степени их привлекательности и доступности 

для разных слоев населения, в том числе людей с ограниченными 

возможностями, информирование горожан о состоянии парков и их 

подготовленности к посещению.  

Задачи: 

- анализ зарубежного опыта социальной оценки парков; 

- составление анкеты для сбора информации и корректировка перечня 

информации на основе проведенного пилотного опроса; 

- разработка системы корректной оценки и сравнения разных объектов 

рейтингования; 

- проведение тестового исследования и построение рейтинга на основе 

собранной информации, апробация методики оценки парков. 
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Выборка 
Для построения рейтинга выбраны парки культуры и отдыха, находящихся в 

ведении  Департамента культуры города Москвы, развитием которых занимается 

«Объединенная дирекция «Мосгорпарк»: 

1. ЦПКиО им. Горького,   

2. ПКиО  «Сокольники»,  

3. ПКиО «Измайловский», 

4. ПКиО «Фили», 

5. ПКиО  «Таганский» (Основная и детская площадка), 

6. ПКиО  «Красная Пресня»,  

7. Сад культуры и отдыха им.Э.Баумана, 

8. ПКиО  «Кузьминки»,   

9. ПКиО «Бабушкинский»,  

10. ПКиО  «Лианозовский», 

11. ПКиО  «Перовский», 

12. ПКиО  «Северное Тушино», 

13.  Парк искусств «Музеон», 

14.  Сад «Эрмитаж». 

Именно к этим паркам сейчас обращено наиболее активное внимание 

Правительства Москвы. 

 

 

 

АНАЛИЗ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ПКИО 

В рамках второго этапа, согласно Методике, парки оценивались по 50 

выделенным критериям 4 экспертами:  

 Представителем молодежи (Девушка, 24 года); 

 Родителем (Мама 28 лет, сыном 4 года); 

 Пенсионером (Женщина, 58 лет) 

 Специалистом-архитектором (Девушка, 26 лет). 
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Таблица № 1 Рейтинг парков по экспертной оценке 

Место в 

рейтинге 
Наименование парка 

Сумма 

баллов 

Индекс 

парка 

Индекс 

парка 

1 ПКиО Сокольники 344 86,00 86 

2 ЦПКиО им. Горького 313 78,25 78 

3 Измайловский ПКиО 293 73,25 73 

4 ПКиО Северное Тушино 282 70,50 71 

5 ПКиО Фили 275 68,75 69 

6 ПКиО Лианозовский 262 65,50 66 

7 Сад им. Баумана 254 63,50 64 

8 ПКиО Бабушкинский 252 63,00 63 

9 ПКиО Красная Пресня 251 62,75 63 

10 Парк Искусств "Музеон" 251 62,75 63 

11 Сад "Эрмитаж" 250 62,50 63 

12 ПКиО Перовский 238 59,50 60 

13 ПКиО Таганский  210 52,50 53 

14 ПКиО Кузьминки 178 44,50 45 

 

На 4-х лидирующих позициях  экспертного рейтинга (Таблица №1), как и в зимний 

период прошлого года, оказались ПКиО Сокольники, ЦПКиО им. Горького, 

Измайловский ПКиО и ПКиО Северное Тушино. Разница только в расположении 

на ступенях пьедестала двух последних. Все перечисленные парки имеют 

большую территорию, которая способна вместить в себя максимальное 

количество объектов инфраструктуры.  

Последние строчки снова заняли парк Кузьминки и Таганский. Тем не менее 

стоит отметить, как преобразился парк Таганский на его Основной площадке. 

Оборудованный спортивный блок, который зимой включает в себя хоккейную 

площадку, каток, прокат и кафе, пользуется огромной популярностью у жителей. И 

при этом Детская площадка парка не отвечает названию, и для детей здесь по-

прежнему не сделано достаточное и качественное обеспечение детскими 

площадками и развлечениями. Детская площадка на Основной территории парка 

оказывается гораздо лучше и популярнее, чем в Детском парке. Основная 
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площадка парка остается особо выделенной экспертами, как парк, где 

общегородской туалет ночью имеют смену в виде биотуалета и работает до 23.00. 

Четвертое исследование показывает положительные тенденции в развитии 

парков за последние два года. Об этом свидетельствуют и результаты рейтинга в 

сравнении с данными прошлого года. Суммы, набранные парками поднялись и 

практически сравнялись в большинстве своем друг с другом. Что говорит о 

высокой конкуренции среди городских парков.  

Парки уже достаточно обеспечены скамейками, урнами, детскими и 

спортивными площадками, объектами навигации. Но самое важное, что в 

зарубежных оценках общественных пространств является одним из ключевых 

критериев, и что удалось достичь дирекции «Мосгорпарк», - это обеспечение 

безопасности в парках. Помимо достаточного числа охранников, практически во 

всех парках решен вопрос с освещением в темное время суток, что является 

важным показателем в зимний период исследования. Так же в парках практически 

не распивают спиртные напитки, и не встречаются представители маргинальных 

групп. 

Все парки обновили свои официальные сайты в интернете. Правда, на 

период исследования у парка Кузьминки сайт оказался на ремонте. А вот с WI-FI в 

парках зимой снова проблемы. Возможно, из-за морозов, а возможно, из-за того, 

что зимой он не так нужен посетителям, так как никто не засиживается долго на 

скамейках. 

Говоря об организации зимних видов спорта в парках, эксперты сообщают, 

что в связи с погодными условиями и аномально теплой зимой, большинство из 

развлечений не работает, в том числе: ледяные горки, которые открылись только 

к крещенским морозам; лыжные трассы и катки с натуральным льдом. Тем не 

менее во всех парках были выстроены горки для детей, которые ожидали 

соответствующей погоды. 

Из негативных оценок эксперты отмечали особенно сложную ситуацию в 

этом году с очисткой льда с дорожек. Даже в парках-лидерах эта проблема 

присутствовала. И уж тем более понятны наболевшие ежегодные проблемы 

Москвы – доступность общественных пространств для маломобильных граждан. И 

не смотря на старания дирекций парков обеспечить безбарьерную среду, по 

факту – это неудобные съезды, скользкие или не везде оборудованы. Таким 
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образом, инвалид может прийти в парк, но далеко погулять по всей территории 

ему вряд ли удастся. 

Из теплых мест в парках предлагается только посещения кафе (порой 

немногочисленных, в связи с размерами парков). А бесплатных мест, чтобы 

погреться практически нет. Люди пользуются помещениями проката, где можно 

отогреться и отправиться снова на прогулку. ПКиО Сокольники как и в прошлом 

году – единственный парк, который разместил печки на территории парка. 

Газовые печки были установлены и в Парке Горького, но они размещались в зоне 

отдыха на катке. Надо отметить, что в Парке Горького, как и в прошлом году, 

основная проблема не решилась. Сегодня парк ориентирован на посетителей 

катка. Большинство кафе работают только со стороны льда. Выделенная зона для 

курения находится так же как и печки в зонах отдыха катка. Цены на каток при 

этом остались по-прежнему самыми высокими. 

 

АНАЛИЗ ОПРОСА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПКИО 

Сбор и кодировка данных. 

В ходе социологического опроса посетителей 14 московских ПКиО в зимний 

период с 15 декабря 2013 года по 15 января 2014 года было собрано 630 анкет по 

трем группам респондентов: 

•   Молодежь (205 анкет) 

•   Родители с детьми (214 анкет) 

•   Пенсионеры (211 анкеты) 

Практически во всех парках было собрано равное количество анкет из 

каждой группы респондентов, за исключением парка “Северное Тушино”. В этом 

парке количество анкет из группы “молодежь” собрано меньше, чем в других 

парках. Возможно, это связано с тем, что молодежь предпочитает иные типы 

времяпрепровождения в зимний период или упомянутый парк пользуется не такой 

большой популярностью у молодежи как остальные парки.   

В процессе сбора данных для получения максимального количества анкет от 

каждой группы, интервьюерам необходимо было посещать парки неоднократно и 

проводить на объектах более 4-5 часов в день. При необходимости интервьюеры 

посещали исследуемые объекты повторно. Сбор данных проходил в выходные 

дни, в дневное и вечернее время суток, чтобы застать освещение в парках. Выбор 
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выпал на выходные дни, исходя из предположения о том, что в зимний период 

люди склонны реже ходить в парки из-за неблагоприятных погодных условий, 

увеличивающих риски недобора анкет.  

При кодировании профессий за основу был взят международный 

Классификатор профессий и специальностей  ISCO881. Ввиду специфики выборки 

и наличии определенных возрастных категорий нам пришлось добавить в него 

следующие группы: «пенсионеры», «студенты и школьники», «домохозяйки».  

Вопрос анкеты Q2_1 (Если Вы приехали на автомобиле, оцените, 

достаточно ли вместительна парковка рядом с парком) пришлось исключить 

из рейтинга. Полноценно оценить парковку могут только те посетители, которые 

приехали на личном автомобиле и воспользовались данной услугой, но так как 

это число не превысило 20% опрошенных, мы посчитали неверным включать эту 

переменную в рейтинг. Но как и в предыдущих рейтингах мы все же рассмотрели 

те ответы, что были получены и оценили ситуацию с парковками исходя из них. В 

зимний период исследования респонденты, которые приехали на автомобиле 

также дали неутешительные оценки практически всем паркам. Лучше всего, по 

мнению посетителей парков, работает парковка ПКиО «Сокольники». Далее 

респонденты отметили парковку Парка Искусств «Музеон» и «Измайловского» 

ПКиО. Одной из самых вместительных парковок обладает ПКиО им. Горького, но 

при этом в выходные и праздничные дни количество посетителей достигает 100 

000 человек, что не всегда позволяет парковке справится  с таким наплывом 

гостей. 

На вопрос Q8_ 4 (Оцените, пожалуйста, уровень обслуживания парка с 

точки зрения наличия в нем следующего оборудования: концерты, лекции, 

зимние ярмарки, гуляния и другие развлекательные мероприятия) было 

получено 40% ответов “затрудняюсь ответить”. 

Респонденты, отвечавшие на этот вопрос вариант «затрудняюсь ответить» 

комментировали это следующим образом: «а они здесь проходят? Мы не нашли» 

или «мы не ходим на такие мероприятия». Посчитав средний балл за проводимые 

парками мероприятия исходя из полученных на этот вопрос ответов, можно 

сделать следующие выводы: первое место занимает ПКиО «Сокольники», в 

котором еженедельно проходят различные мероприятия как зимой, так и летом. 

                                                           
1
 Классификатор профессий ISCO88 // http://www.hse.ru/rlms/isco/ 
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Парк обладает большой территорией и имеет качественную планировку, что 

позволяет респондентам наслаждаться многочисленными услугами, при этом не 

«толпиться в одном месте», как это приходится делать, по словам посетителей, в 

ЦПКиО им. Горького. 

На вопрос Q8_ 7 (Оцените, пожалуйста, уровень обслуживания парка с 

точки зрения наличия в нем следующего оборудования: предоставляемого 

напрокат инвентаря) 62% респондентов затруднились ответить. Такое 

значительное число «неответов» на этот вопрос связано с тем, что многие 

посетители приходят в парк со своим снаряжением (молодежь и родители с 

детьми) или им вовсе не интересуются (пожилые посетители). 

Если посмотреть на удовлетворенность посетителей предлагаемым 

инвентарем из тех, кто ответил на этот вопрос, то средний балл по всем паркам 

получается довольно высокий. Можно сказать, что в целом горожане ставят 

оценку не ниже удовлетворительной всем паркам культуры и отдыха. Лидирует по 

этому критерию Сад культуры и отдыха им. Э.Баумана, с небольшим отрывом за 

ним следуют Сад «Эрмитаж» и ПКиО «Сокольники». Первые два сада небольшие 

по размерам и количество предоставляемого спортивного инвентаря, а также 

наличие катка гармонично вписываются в эти места, где можно зимой отдохнуть 

«на улице». При этом, несмотря на разнообразие предоставляемого в прокат 

инвентаря, парк ЦПКиО им. Горького занимает в этом рейтинге лишь 5 позицию, 

что, возможно, объясняется высокими ценами, но хуже всего дела с прокатом, по 

мнению респондентов, обстоят у парка Искусств «Музеон», что неудивительно, 

исходя из его уникальной направленности. Нужно также отметить, что летом 

завершилась реконструкция набережной, которая включена в границы парка, где 

летом действует велопрокат, зимой же прокат инвентаря представлен неявно, не 

все респонденты смогли найти его сразу. В свою очередь, фактор наличия по 

соседству ЦПКиО им. Горького в некоторой мере может снимать с него такое 

обременение, особенно учитывая его изначальную функцию как парка – 

выставочного пространства. 

Таким образом, исходя из того, что на три вопроса количество пропущенных 

ответов составило более 30% для формирования рейтинга было оставлено 13 

вопросов, а не 16 как это планировалось изначально согласно Методике 

построения рейтинга. Если включить эти вопросы в рейтинг, это приведет к 
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смещению и искажению результатов. 

С учетом исключения указанным переменных, каждый парк мог 

максимально набрать 2925 баллов. Самое большое количество баллов - 2505 

баллов получил ПКиО “Сокольники”. Следует заметить, что в целом парки этой 

зимой еще ближе приблизились к идеалу, но при этом в каждом из них есть свои 

минусы, над которыми стоит работать. 

Портрет посетителя 

Из 630 опрошенных респондентов 57% составляют женщины (см. табл.2), а 

мужчины соответственно - 43%, что отражает нормальное половое 

распределение в выборке. 

Таблица № 2 Распределение по полу 

пол кол-во человек % 

женский 361 57,3 

мужской 269 42,7 

Всего: 630 100,0 

 

В группе «родители» и «пенсионеры» преобладают посетители женского пола, 

такая закономерность наблюдалась во всех 4 проведенных опросах за последние 

2 года, что связано с тем, что именно мамы и пенсионеры гуляют с детьми чаще 

всего, также это связано с неутешительной статистикой продолжительности жизни 

для мужчин в России2.  

 

Таблица № 3 Распределение по полу по группам 

  молодежь родители пенсионеры 

  Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

женский 89 43,4% 144 67,3% 128 60,7% 

мужской 116 56,6% 70 32,7% 83 39,3% 

                                                           
2
 Средняя продолжительность жизни в России: мужчины 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.MA.IN/countries/RU-7E-XR?display=graph, женщины 
http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.FE.IN/countries/RU-7E-XR?display=graph 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.MA.IN/countries/RU-7E-XR?display=graph
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Распределение по сферам занятости 

Около 57% респондентов – это, предположительно, не работающие в 

данный момент времени люди. К ним относятся: пенсионеры, студенты и 

школьники, а также домохозяйки.  Из предположительно работающих людей 20% 

опрошенных отнесли себя к разного рода профессионалам с высшим 

образованием, еще 11%  работают в сфере обслуживания. Можно предположить, 

что чаще всего посещают парки люди, обладающие большим количеством 

свободного времени, те респонденты, которые чаще всего приходят в парк в 

следствие необходимости, например, чтобы выгулять животное или сопровождать 

ребенка на детской площадке.  

Схема № 1 Сфера занятости 

 

Цели посещения 

50% респондентов приходят в парки чтобы полюбоваться природой и ее 

красотой, 41% называют в качестве цели посещения парка прогулки с детьми и 

внуками, еще 37% опрошенных приходят, чтобы отдохнуть от суеты и московского 

шума, 16% предпочитают заниматься спортом на открытом воздухе и используют 

для этого ближайшие к дому парки. И только 10% интервьюируемых приходят в 

парк, чтобы посетить аттракционы, а 3% - чтобы посетить фестивали, выставки и 

другие развлекательные мероприятия. Сегодня ПКиО Москвы, конкурируя за 

посетителей, стремятся увеличить количество предоставляемых сервисов и 

услуг, которые  безусловно востребованы посетителями, но также результаты 
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исследований показывают, что первоначально люди приходят в парки, чтобы 

полюбоваться природой и отдохнуть от городской суеты, культурно-

развлекательная же программа парков не является первостепенной 

необходимостью для их посетителей. Этот фактор нельзя не принимать во 

внимание при дальнейшем развитии парков.  

Схема № 2 Цели посещений парков 

 

Частота посещений 

Больше 50% респондентов бывают в парке хотя бы раз в неделю, почти одна 

треть из них приходит в парк практически каждый день, к таким частым 

посетителям относятся мамы с детьми и пенсионеры. При этом почти 20% 

опрошенных бывают в парке раз в пол года. Интересно, что 40% посетителей 

Сада «Эрмитаж» ходят в него почти каждый день, ПКиО «Красная Пресня» 

посещается ежедневно 31% респондентов, также ежедневно в ПКиО «Фили» и 

Саду им. Баумана бывает около 25% опрошенных в этих парках. Единственный 

парк, который не посещают каждый день, но хотя бы раз в месяц является ЦПКиО 

им. Горького. 
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Схема № 3 Частота посещаемости парков 

 

Оценка инфраструктуры и объектов благоустройства 

Схема №4 показывает, что отзывы о парках в этот зимний период сильно 

улучшились по сравнению с предыдущей зимой. Самыми острыми проблемами в 

парках остаются - доступность для инвалидов, наличие туалетов, разнообразие 

пунктов питания и недостаточное внимание к объектом культурно-исторического 

наследия, находящимся на территориях парков.  
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Схема № 4 Удовлетворенность посетителей инфраструктурой парков 
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Чистота и ухоженность 

По сравнению с предыдущими периодами балл за чистоту и ухоженность 

повысился во всех парках. По мнению респондентов, ПКиО «Сокольники» этой 

зимой является самым чистым парком, за ним следует ПКиО «Таганский». В 

целом стоит отметить, что даже такие крупные парки как, например, 

«Измайловский» ПКиО, ПКиО «Фили» и ПКиО «Лианозовский» стараются 

поддерживать ухоженность своих территорий в зимний период.  

Схема № 5 Оценка чистоты и ухоженности 

 

 

  

4,9 4,7 4,7 4,6 4,6 
4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 4,1 3,9 3,8 3,7 



РИА Новости 

Некоммерческий Фонд «Градостроительные реформы» 

 

Безопасность  

Самыми безопасными парками, по мнению респондентов, являются ПКиО 

«Сокольники», ЦПКиО им. Горького и Сад “Эрмитаж”. Самыми опасными парками 

оказались Парк Искусств “Музеон” и ПКиО «Северное Тушино». Такой низкий балл 

за безопасность в Парке Искусств “Музеон” можно объяснить малочисленностью 

посетителей, чем больше людей вокруг тем в большей степени мы ощущаем себя 

в безопасности. 

Схема № 6 Оценка за безопасность 
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Освещение  

Оценка за освещение по сравнению с прошлой зимой значительно 

возросла. Минимальный балл снова получает Парк Искусств «Музеон», но даже 

он, по мнению посетителей, достоин 3,5 баллов, хотя это почти на балл ниже, чем 

тот же парк получил прошлой зимой. По сравнению с прошлым годом значительно 

улучшилось освещение в ПКиО «Фили», ПКиО «Лианозовский», ПКиО 

«Измайловский». Все отлично с освещением в темное время суток в ПКиО 

«Сокольники» и ЦПКиО им. Горького. 

Схема № 7 Оценка за освещение 
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Удовлетворенность пунктами питания  

Что касается пунктов питания, то выше уже обозначалась проблема с 

качеством этого вида услуг в парках. Хуже всего оценен в этом аспекте опять парк 

Искусств «Музеон», несмотря на то, что недавно в связи с открытием набережной 

появилось и несколько кафе. ПКиО «Красная Пресня» и ПКиО «Северное 

Тушино» также получили неутешительные оценки за пункты питания. ПКиО 

«Сокольники и ЦПКиО им. Горького также сохраняют первые позиции, гораздо 

лучше обстановка с питанием, по мнению посетителей стала и с Измайловским 

парком. Тем не менее, жалобы на сервис и цены сохраняются. 

Схема № 8 Оценка разнообразия пунктов питания 
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Оценка за туалеты 

Основной проблемой зоной в парках как зимой так и летом остаются 

туалеты. Их количество, качество, а также режим работы продолжает не 

удовлетворять посетителей парков.  Маленькие парки лучше всего справляются с 

этой задаче, крупные же парки даже, если и обладают достаточным количеством 

уборных не всегда заботятся о продлении часов его работы. Также оснащение 

туалетов специальным оборудованием и подходами для инвалидов происходит с 

тяжким трудом в большинстве парков. Но будем надеяться, что данная тенденция 

исключения указанных элементов общества постепенно будет сходить на нет в 

нашей стране, а парки послужат одними из первых мест, которые станут доступны 

для людей с ограниченными возможностями здоровья. Стоит отметить работу, 

которую проводит в этом плане ПКиО «Лианозовский». 

Схема № 9 Оценка за туалеты 

 

В целом посетители парков (82%) склонны определенно посоветовать или 

скорее посоветовать посетить в зимний период тот парк, в который они пришли 
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сами, что видно из Схемы №10. И только 4% отпрошенных отрицательно 

ответили на данный вопрос. Этот показатель немного вырос относительно 

прошлых исследований, что свидетельствует о положительных изменениях, 

произошедших за последние 2 года с парками. 

Схема № 10 Насколько вероятно, что Вы бы посоветовали этот парк 

друзьям или родственникам? 
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Необходимые изменения 

Респондентам также задавался вопрос о том, чтобы они хотели изменить в 

парке, хотели бы они что-то добавить или убрать. Всего было получено 208 

пожелания. Ниже, по результатам семантического анализа текста приведены 

наиболее распространенные просьбы респондентов:  

______________________________________________________________ 

ОТКРЫТЬ бесплатные и чистые ТУАЛЕТЫ, ОЧИЩАТЬ ДОРОЖКИ В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД ОТ СНЕГА И ЛЬДА, УВЕЛИЧИТЬ РАЗМЕРЫ ПАРКОВКИ, ПОВЫСИТЬ 

КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ ПОНИЗИТЬ ЦЕНЫ НА ПРОКАТ И В КАФЕ, 

ОРГАНИЗОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК, УЛУЧШИТЬ 

ОСВЕЩЕНИЕ Запретить распивать спиртные напитки Добавить качественные 

аттракционы СЛЕДИТЬ за качеством льда РАСПИСАНИЕ мероприятий БОЛЬШЕ 

бесплатные места, где погреться Добавить медпункты поставить АВТОМАТЫ с 

КОФЕ и СНЕКАМИ 

______________________________________________________________ 

Многие посетители отмечают как негативный факт отсутствие аптечки или 

медицинского пункта на территории парков. Респонденты также негативно 

относятся к отсутствию аттракционов в парке Горького и просят восстановить их, 

практически во всех парках отмечены многочисленные жалобы на дорогой прокат 

и питание.  

Рейтинг зима 2013-2013 

Неизменным лидером на протяжении двух лет по опросам респондентов 

является ПКиО «Сокольники». ЦПКиО Горького этой зимой опустился на 5 

строчку, связано это, прежде всего, с переполненностью парка как в выходные 

или праздничные дни, так и в будние, к чему резко отрицательно относятся сами 

посетители, при этом отмечая более высокое качество среды и услуг по 

отношению к многим другим ПКиО. Стоит отметить преобразования которые 

произошли с Таганским парком, что позволило ему подняться на 3 ступень в 

рейтинге посетителей. Этот небольшой по своей территории, но компактный, парк 

обладает качественной и большой детской площадкой для разных возрастов, 

большим спортивным полем, которое зимой трансформируется в каток и 

хоккейную площадку. На территории парка действует спортивный клуб, где можно 
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записаться на йогу и другие занятия. Парк активно проводит различного рода 

мероприятия и фестивали. Также респонденты отмечают чистоту и ухоженность 

парка, наличие  в нем качественного туалета, а также возможность перекусить и 

погреться в кафе. Парк «Музеон» этой зимой оказался на последней строчке 

ввиду практического отсутствия зимних развлечений, деревьев, туалетов, 

аттракционов и другого рода мероприятий. Парк в целом оказался зимой 

довольно безлюдным и пустынным, если летом его лужайки заполняет молодежь 

и любители скульптур с удовольствием прогуливаются между экспонатами, то 

зимой даже они предпочитают пойти в более людное или «природное» место. 

 

Таблица № 4 Рейтинг по опросу посетителей 

Место в 

рейтинге 

Наименование парка Сумма 

баллов 

Средний 

балл 

Индекс 

парка 

Индекс 

парка 

1 ПКиО Сокольники 2505 55,67 85,64 86 

2 ПКиО Лианозовский 2422 53,82 82,80 83 

3 ПКиО Таганский 2345 52,11 80,17 80 

4 Измайловский ПКиО 2332 51,82 79,73 80 

5 ЦПКиО Горького 2299 51,09 78,60 79 

6 Сад им. Баумана 2214 49,20 75,69 76 

7 Сад "Эрмитаж" 2189 48,64 74,84 75 

8 ПКиО Красная Пресня 2170 48,22 74,19 74 

9 ПКиО Перовский 2148 47,73 73,44 73 

10 ПКиО Фили 2142 47,60 73,23 73 

11 ПКиО Кузьминки 2117 47,04 72,38 72 

12 ПКиО Северное 

Тушино 

1886 41,91 64,48 64 

13 ПКиО Бабушкинский 1866 41,47 63,79 64 

14 Парк Искусств 

"Музеон" 

1539 34,20 52,62 53 
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Рейтинг парков по количеству  

По традиции с прошлыми рейтингами, мы составили дополнительный 

рейтинг посещаемых респондентами озелененных территорий Москвы.  

Благодаря вопросу “Q10. Ходите ли Вы в другие парки, если да, то в 

какие именно?”, респонденты указывали парки, которые они посещают помимо 

того, где опрашивались. Данный вопрос считается открытым, так как 

единственное ограничение в ответе было принадлежность парка к городу Москва.  

Таким образом, была получена база упоминающихся парков и озелененных 

территорий города Москвы, в которых жители проводят свой досуг.  

С учетом пропущенных ответов на вышеуказанные вопросы ответили 450 

человек. В общей сложности было названо 47 парков в пределах Москвы. 

Количество всех упоминаний составило 804, из которых 213  упоминаний – это 

ЦПКиО им. Горького, 120 – ПКиО «Сокольники», 65 – ВДНХ, 48 -  Государственный 

художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-

заповедник "Царицыно", а 41 – Измайловский ПКиО. 

Таблица № 5 Рейтинг упоминаемости парков 

№ Наименование парка 
Сумма 

упоминаний 

1 ЦПКиО им. Горького 213 

2 ПКиО Сокольники 120 

3 ВВЦ 65 

4 

Государственный художественный историко-

архитектурный и природно-ландшафтный 

музей-заповедник "Царицыно" 

48 

5 Измайловский ПКиО 41 

6 

Государственный художественный историко-

архитектурный и природно-ландшафтный 

музей-заповедник "Коломенское" 

27 

7 Природный заказник "Воробьевы горы" 27 

8 ПКиО Таганский (Основная площадка) 22 

9 Сад культуры и отдыха им. Баумана 18 

10 Дворцово-парковый ансамбль "Лефортовский 17 
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парк" 

11 ПКиО Лианозовский 16 

12 ПКиО Кузьминки 15 

13 Лесопарк "Кусково" 15 

14 Парк искусств "Музеон" 14 

15 ПКиО Фили 13 

16 
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина 

Российской академии наук 
12 

17 Ландшафтный заказник "Крылатские холмы" 11 

18 Екатериненский парк 10 

19 Битцевский лес 9 

20 Нескучный сад 9 

21 Тропаревский лесопарк 8 

22 ПКиО Перовский 8 

23 Бабушкинский ПКиО 7 

24 Сад Эрмитаж 6 

25 ПКиО Таганский (Детский) 6 

26 Чистые пруды 5 

27 Парк "Терлецкая дубрава" 4 

28 Грачевский 3 

29 Парк Торфянка 3 

30 Борисовские пруды 3 

31 Александровский парк 3 

32 Парк и музей-усадьба "Останкино" 3 

33 Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" 2 

34 Парк Победы 2 

35 Воронцовский парк 2 

36 ПКиО Красная Пресня 2 

37 Ландшафтный Парк Митино 2 

38 Бутовский лесопарк 2 

39 Детский парк "Фили" 2 
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40 
Государственный музей-усадьба 

"Архангельское" 
2 

41 Лесопарк "Кусково" 1 

42 Детский парк "Пресненский" 1 

43 Природный заказник "Долина реки Сетунь" 1 

44 Хлебниковский лесопарк 1 

45 Ландшафтный заказник "Теплый стан" 1 

46 ПКиО Северное Тушино 1 

47 Национальный парк "Лосиный остров" 1 

 

 

 

  



РИА Новости 

Некоммерческий Фонд «Градостроительные реформы» 

 

Заключение 

Наблюдая динамику изменений произошедших в ПКиО за последние два 

года, можно отметить работу объединенной дирекции «Мосгорпарк» по 

реконструкции и благоустройству парков. За это время парки сильно изменились и 

это нельзя не учесть. 

В сводном рейтинге вновь лидирует ПКиО Сокольники, оставляя за собой 

Парк Горького, как и прошлой зимой. Стоит отметить, что парки, занявшие с 4 по 

12 места, плотно конкурируют между собой, что говорит о положительном 

развитии парковой инфраструктуры. А парку Кузьминки еще есть к чему 

стремиться. «Музеон» имеет свою специфику, и именно поэтому он никогда не 

сможет полноценно конкурировать с остальными ПКиО при исследовании по 

данной методике, тем не менее он носит статус парка культуры и отдыха. 

Таблица № 6 Сводный рейтинг парков 

Место в 

рейтинге 
Наименование парка 

Индекс 

парка по 

экспертам 

Индекс 

парка по 

опросу 

Индекс 

парка 

сводный 

1 ПКиО Сокольники 86 85,64 86 

2 ЦПКиО им. Горького 78,25 78,60 78 

3 Измайловский ПКиО 73,25 79,73 75 

4 ПКиО Лианозовский 65,5 82,80 71 

5 ПКиО Фили 68,75 73,23 70 

6 ПКиО Северное Тушино 70,5 64,48 68 

7 Сад им. Баумана 63,5 75,69 68 

8 Сад "Эрмитаж" 62,5 74,84 67 

9 ПКиО Красная Пресня 62,75 74,19 67 

10 ПКиО Перовский 59,5 73,44 64 

11 ПКиО Бабушкинский 63 63,79 63 

12 ПКиО Таганский  52,5 80,17 62 

13 Парк Искусств "Музеон" 62,75 52,62 59 

14 ПКиО Кузьминки 44,5 72,38 54 

 

 


