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Основные результаты оценки летних парков культуры и отдыха Москвы 

2013 

Парки как часть городского публичного пространства вновь начинают 

пользоваться все большим интересом, становясь 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.  

Современный городской парк должен перейти из категории опасного места, 

где порой неуютно находиться даже в светлое время суток, где  можно разве что 

выгулять собаку и сократить путь до работы в категорию многофункционального и 

удобного городского пространства. 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. 

Мы надеемся, что публикуемый рейтинг поможет обратить внимание 

дирекции парков на существующие в них проблемы, а также поспособствует 

увеличению интереса к данному виду общественных пространств, привлечет в 

них новых посетителей.  

Парки, занимающие лидирующие позиции в данном рейтинге, например, 
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такие как парк Горького, Сокольники или Измайлово не говорят об их 

идеальности, также как и не умоляют достоинств других, которые попали на 

самые низкие позиции (парк Искусств Музеон, Таганский или Кузьминки), так как 

стоит учитывать как размеры парков и расположение в городе, так и их 

финансирование, а главное время на их реорганизацию и благоустройство.  

За прошедшие полтора года исследований, проводимых в 14 ПКиО Москвы, нам 

удалось выявить положительные тенденции. Первое, что хочется отметить – это 

рост показателя безопасности в парках. Теперь парки уже не ассоциируются с 

криминальной средой и все меньше с разрухой и не благоустройством, они стали 

приятными и комфортными зелеными островками, где можно встретиться с 

друзьями, полежать на пляже, поиграть в волейбол, оставить ребенка в 

театральном или другом познавательном кружке, сходить в кино или на концерт, 

вкусно пообедать, посещать занятия по йоге или просто уединиться и отдохнуть 

от городского шума с любимой книгой, но при этом оставаться на природе. 

Анализ экспертной оценки ПКИО 

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

выделенным критериям 4 экспертами:  

 Представителем молодежи (Девушка, 23 года); 

 Родителем (Мама 27 лет, сыном 4 года); 

 Пенсионером (Женщина, 58 лет) 

 Специалистом-архитектором (Девушка, 26 лет). 

Таблица 1. Рейтинг парков по экспертной оценке 

Место в 

рейтинге 

Наименование 

парка 

 Сумма 

баллов 

Индекс 

парка 

Индекс 

парка 

1 ЦПКиО им. Горького 347 86.75 87 

2 ПКиО Сокольники 336 84.00 84 

3 ПКиО Фили 283 70.75 71 

4 Измайловский ПКиО 280 70.00 70 

5 ПКиО Северное Тушино 280 70.00 70 

6 ПКиО Лианозовский 278 69.50 70 

7 Сад им. Баумана 270 67.50 68 

8 ПКиО Красная Пресня 269 67.25 67 

9 Сад "Эрмитаж" 263 65.75 66 
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10 ПКиО Бабушкинский 261 65.25 65 

11 ПКиО Перовский 254 63.50 64 

12 ПКиО Таганский  231 57.75 58 

13 Парк Искусств "Музеон" 231 57.75 58 

14 ПКиО Кузьминки 227 56.75 57 

На лидирующих позициях  экспертного рейтинга (Таблица №1), как и в прошлом 

году в летний период, оказались ЦПКиО им. Горького, ПКиО Сокольники, ПКиО 

Фили, ПКиО Северное Тушино и Измайловский ПКиО. Разница только в 

расположении на ступенях пьедестала.  

Успех перечисленных парков заключается в большой территории, на которой 

может разместиться большое разнообразие необходимой парковой 

инфраструктуры, и в выигрышном географическом положении. Последние 

позиции рейтинга заняли ПКиО Кузьминки, «Музеон» и ПКиО Таганский. В 

«Музеоне» в данный момент проходит серьезная реконструкция практически 

половины парка, что и сказалось на результатах исследования. Стоит отметить, 

что ПКиО «Таганский» сделал большой скачок в обеспечении инфраструктуры 

парковыми объектами и элементами. Основная площадка парка была  особо 

выделена экспертами, как парк, где общегородской туалет ночью имеют смену в 

виде биотуалета. 

В целом, эксперты отмечают позитивные тенденции в обустройстве парков 

столицы. Во многих из них появляется достаточное количество урн, скамеек. 

Детские и спортивные площадки, уличные тренажеры были оценены близко к 

максимальной оценке. Все перечисленное говорит об активной работе 

«Мосгорпарка» над первоочередными мерами. 

У всех парков заработали официальные сайты в интернете, что позволяет 

информировать население о происходящем в парках.  

Стоит заметить, что и развлекательные мероприятия в этом году 

разнообразны, интересны и популярны. Так же эксперты высоко оценили 

остановки общественного транспорта у входов в парк, пешеходные переходы, 

прокат спортинвентаря, наличие указателей и схем, возможность приобрести 

питьевую воду в парке. Вопрос с туалетами хоть и движется к решению, но 

проблемы еще есть. Туалеты не убраны, заканчивают свою работу за долго до 

окончания посещения парков большинством людей, и они, по-прежнему, не везде 

доступны для инвалидов. Во многом поэтому, к основным проблемным местам 
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эксперты отнесли доступность парка для инвалидов. Так же проблемами 

являются недостаточное количество или вовсе отсутствие парковок у парков, 

разнообразия пунктов питания, аттракционы, особые условия для выгула собак и 

выделение зон для курения. Удивительно, что экспертами было так же отмечено 

недостаточное количество зелени в парках, что говорит о том, что дирекциям 

стоит уделять особое внимание уходу за природной составляющей парков. Wi-Fi 

этим летом есть практически во всех парках как и прошлым летом, но сигнал чаще 

всего очень низкий.  

Анализ опроса посетителей ПКИО 

Летний сезон 2013 года ПКиО Москвы открылся разнообразными 

мероприятиями и новыми приятными сюрпризами для своих посетителей. Во всех 

парках появились новые зоны «Workout» (уличные тренажеры), в некоторых - 

открылись мини библиотеки и книжные лавки.  

В ходе опроса посетителей 14 ПКиО было собрано 630 анкет по трем группам 

респондентов: 

 Молодежь (215 анкет) 

 Родители с детьми (215 анкет) 

 Пенсионеры (200 анкет) 

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. Несмотря на повторные визиты в 

парки, в таких парках как Парк Искусств «Музеон» или ПКиО Измайловский число 

собранных анкет в группе «пенсионеры» меньше, чем в остальных парках. Это 

может быть связано с тем, что первый парк находится в центре города, где жилой 

тип застройки сменился на офисный и рекреационный. То есть, посетителей из 

ближайших домов не так много, а приезжать в парк из отдаленных районов города 

у многих пенсионеров элементарно нет физической возможности. C 

Измайловским ПКиО ситуация повторяется, как и в предыдущем летнем опросе в 

2012 году. Это может быть связано с территориальным положением парка, 

которое оказывается неудобным для посещения пенсионерами. Парк занимает 

большую территорию, при этом по-прежнему не на всей его протяженности есть 

скамейки, необходимые пожилым людям для отдыха. Например, на входе с шоссе 

Энтузиастов на протяжении всей аллеи скамейки хоть и установлены, но их не 

достаточно. К тому же на аллее ведется ремонт. 
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Таблица 2. Рейтинг парков по опросу посетителей 

Место в 

рейтинге 

Наименование парка Сумма 

баллов 

Средний балл Индекс 

парка 

1 ЦПКиО им. Горького 2588 57,51 76,68 

2 «Измайловский» ПКиО 2414 53,64 71,53 

3 ПКиО "Сокольники" 2411 53,58 71,44 

4 ПКиО «Бабушкинский» 2364 52,53 70,04 

5 Сад культуры и отдыха 

им.Э.Баумана 

2352 52,27 69,69 

6 ПКиО  «Перовский» 2342 52,04 69,39 

7 ПКиО  «Красная Пресня» 2337 51,93 69,24 

8 ПКиО  «Северное Тушино» 2272 50,49 67,32 

9 ПКиО  «Кузьминки» 2244 49,87 66,49 

10 ПКиО  «Лианозовский» 2182 48,49 64,65 

11 ПКиО «Фили» 2119 47,09 62,79 

12 ПКиО  «Таганский» 2109 46,87 62,49 

13 Сад "Эрмитаж" 2038 45,29 60,39 

14 Парк Искусств "Музеон" 1630 36,22 48,30 

За последние полгода положение парков в рейтинге, по опросам 

респондентов, изменилось. На первую строчку по опросам посетителей на этот 

раз вышел ЦПКиО им. Горького. За ним следует Измайловский ПКиО, а вот ПКиО 

«Сокольники» опустился на третье место.  Из числа аутсайдеров на сей раз Парк 

Искусств «Музеон» и Сад Эрмитаж. Такое низкое положение Парка Искусств было 

ожидаемым, именно сейчас в парке проходят крупные реставрационные работы и 

несмотря на то, что здесь есть небольшая площадь для отдыха и даже 

спортивные площадки, он в большей своей части закрыт для посещения, что 

приводит к некоторым неудобствам, особенно для жителей ближайших домов. 

ПКиО Таганский, который ранее в нашем рейтинге занимал низшую позицию этим 

летом приятно удивил небольшим скачком вверх. Сегодня в парке открыта 

большая детская площадка, на территории парка располагается уютное и 

относительно московских цен недорогое кафе. На стадионе появились 

спортивные кружки, есть специальные площадки «workout», и, несмотря на то, что 

жители жалуются на ликвидацию центрального фонтана в целом они довольны 

изменениями, произошедшими в парке. 

Чаще всего люди добираются до парка пешком (60%), лишь в ПКиО 
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Сокольники и Парк Горького около 20% респондентов приезжают на метро и чуть 

больше 9% на личном автомобиле. 

Схема 1. Оцените, насколько Вы удовлетворены чистотой и ухоженностью в парке 

 

Чистоту и ухоженность парков посетители в целом оценивают выше по сравнению 

с прошлым летом и зимой (см. схему 1). Следует заметить, что ПКиО 

«Бабушкинский» зимой занимал лидирующие позиции по данному критерию среди 

респондентов, а нынешним летом занимает последнюю строчку. 

Что касается вопроса безопасности в парках, то здесь ситуация также изменилась 

в лучшую сторону по сравнению с зимним периодом и летом 2012 года. Сегодня 

более 75% респондентов чувствуют себя в безопасности в ПКиО Москвы, что 

связано, как с увеличением количества охранников, так и с улучшением 

освещения (см. схему 4), а также установкой видеонаблюдения. 
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Схема 2. Показатель безопасности во всех ПКиО Москвы 

 

Самыми безопасными парками, по мнению респондентов, являются ПКиО 

«Бабушкинский», ЦПКиО им. Горького и ПКиО «Перовский». Самыми опасными 

парками оказались ПКиО «Фили», ПКиО «Сокольники», ПКиО «Лианозовский»  и 

ПКиО «Северное Тушино». Это связано, прежде всего, с размерами территории, 

чем больше парк и чем больше в нем лесопарка, тем сложнее за ним следить. 

Такие парки требуют большего количества охранников. Немаловажную роль 

играет также и имидж района, стереотипные представления о нем, его 

удаленность от центра.  

Схема 3. Оцените, пожалуйста, чувствуете ли Вы себя в парке в безопасности 

 

По мнению посетителей, освещение в ПКиО также улучшилось по сравнению 

с зимой. Минимальная оценка за освещение этим летом составила 3,8 балла, что 

позитивно отражается на репутациях зеленых пространств и делает вечерние 

прогулки более комфортными. Даже ПКиО «Фили», получивший этой зимой самый 
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худший результат поправил вое положение почти на два пункта. Конечно, вопрос 

освещения летом стоит не так остро, как зимой, так как темнеет в Москве 

достаточно поздно. Тем не менее, заметна динамика по данному критерию. 

Схема 4. Оцените, насколько Вы удовлетворены освещенностью парка 

 

Детские площадки в ПКиО Москвы за последний год сильно изменились, во-

первых, количественно, а во-вторых, качественно, что, безусловно, не осталось 

незамеченным всеми группами посетителей парков. Тем не менее, Парк Горького 

и Парк Искусств «Музеон» находятся сейчас на последних позициях, первый 

ввиду того, что родители с маленькими детьми жалуются на нехватку площадок 

именно для младшего возраста, в то время как развлечений для молодежи в 

парке можно найти на любой даже самый искушенный вкус. Ситуация со вторым 

парком, как уже упоминалось выше, сложная, ввиду незаконченности 

строительных работ и затянувшимся процессом благоустройства. По окончанию 

реставрационных работ, парк искусств «Музеон» сможет составить достойную 

конкуренцию паркам и садам, схожего масштаба. 

Таблица 3. Удовлетворенность детскими площадками ПКиО Москвы 

Парк 
Оценка за детские площадки по 5-

бальной шкале 

ПКиО «Бабушкинский» 5 

ПКиО  «Красная Пресня» 5 
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ПКиО  «Лианозовский» 5 

ПКиО  «Перовский» 5 

ПКиО «Фили» 5 

Сад культуры и отдыха им.Э.Баумана 5 

«Измайловский» ПКиО 5 

ПКиО  «Кузьминки» 5 

ПКиО  «Северное Тушино» 5 

Сад "Эрмитаж" 5 

ПКиО  «Сокольники» 4 

ПКиО  «Таганский» 4 

ЦПКиО им. Горького 3 

Парк Искусств "Музеон" 2 

В парках также наблюдаются положительные сдвиги в области разнообразия 

пунктов питания. Сад «Эрмитаж», ЦПКиО им. Горького и ПКиО Сокольники по 

праву занимают первые строчки, разнообразие кафе были оценены и в прошлом 

году, этим летом, же упомянутые парки разнообразили свой кулинарный 

репертуар. Также симпатичные кафе появились в Саду им. Баумана,  в ПКиО 

«Фили» и ПКиО «Кузьминки». 

Таблица 4. Удовлетворенность пунктами питания в ПКиО Москвы 

Парк 
Оценка за разнообразие пунктов 

питания по 5-бальной шкале 

ЦПКиО им. Горького 5 

Сад "Эрмитаж" 4 

ПКиО  «Сокольники» 4 

Сад культуры и отдыха им.Э.Баумана 4 

ПКиО «Бабушкинский» 4 

ПКиО «Фили» 4 

«Измайловский» ПКиО 4 

ПКиО  «Северное Тушино» 3 

ПКиО  «Красная Пресня» 3 

ПКиО  «Кузьминки» 3 

ПКиО  «Лианозовский» 3 

ПКиО  «Перовский» 3 

Парк Искусств "Музеон" 3 
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ПКиО  «Таганский» 2 

Вопрос с туалетами оказался решенным опять не во всех ПКиО города. 

Самая катастрофическая ситуация по мнению респондентов с туалетами  у парка 

«Северное Тушино». Интервьюеры отмечают проблему во всех парках, что 

многие туалеты, если таковые даже имеются в разных частях парка, закрываются 

приблизительно в 20:00 в зависимости от парка, что выглядит абсурдным, если 

учесть тот факт, что парки работают до 23:00 или вообще круглосуточно. В 

Таганском парке на этот случай стоит дополнительный биотуалет, который, при 

необходимости, можно посетить даже поздно вечером.  Вопрос доступности 

туалетов для инвалидов все еще остро стоит практически во всех парках, кроме 

Парка Горького и Сада им. Баумана. 

Таблица 5. Удовлетворенность туалетами в ПКиО Москвы 

Парк 
Оценка за туалеты в парках по 5-

бальной шкале 

ЦПКиО им. Горького 4,7 

«Измайловский» ПКиО 4,4 

Сад "Эрмитаж" 4,3 

ПКиО  «Перовский» 4,1 

ПКиО  «Сокольники» 4,1 

Парк Искусств "Музеон" 4,0 

ПКиО  «Красная Пресня» 3,9 

ПКиО «Фили» 3,8 

Сад культуры и отдыха им.Э.Баумана 3,7 

ПКиО  «Таганский» 3,4 

ПКиО «Бабушкинский» 3,2 

ПКиО  «Кузьминки» 2,8 

ПКиО  «Лианозовский» 2,6 

ПКиО  «Северное Тушино» 2,1 

 

Рейтинг парков по количеству упоминаний 

В ходе исследования выбранных парков как и в прошедшем году была 

возможность составить дополнительный рейтинг посещаемых озелененных 

территорий Москвы респондентами.  
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В анкете опроса, проведенного среди посетителей  конкретных парков, есть 

вопрос Q10. Ходите ли Вы в другие парки, если да, то в какие именно? 

Респонденты указывали парки, которые они посещают помимо того, где 

опрашивались, без ограничения парками культуры и отдыха. Таким образом, была 

получена база упоминающихся парков и озелененных территорий города Москвы, 

в которых жители проводят досуг.  

При опросе посетителей ПКиО участвовало 630 человек. В общей сложности был 

назван 61 парк в пределах Москвы. Количество всех упоминаний составило 752, 

из которых 173  упоминаний – это ЦПКиО им. Горького, 102 – ПКиО «Сокольники», 

56 – Государственный художественный историко-архитектурный и природно-

ландшафтный музей-заповедник "Коломенское", 55 – Государственный 

художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-

заповедник "Царицыно" и 55 - ВВЦ. 

Таблица 6. Рейтинг парков г. Москвы по количеству упоминаний 

№ Наименование парка Сумма 

упоминаний 

1 ЦПКиО им. Горького 173 

2 ПКиО Сокольники 102 

3 Государственный художественный историко-

архитектурный и природно-ландшафтный музей-

заповедник "Коломенское" 

56 

4 Государственный художественный историко-

архитектурный и природно-ландшафтный музей-

заповедник "Царицыно" 

55 

5 ВВЦ 55 

6 Измайловский ПКиО 39 

7 Екатерининский парк 27 

8 Дворцово-парковый ансамбль "Лефортовский 

парк" 

16 

9 ПКиО Фили 15 

10 ПКиО Таганский (Основная площадка) 15 

11 Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина 

Российской академии наук 

11 

12 Сад Эрмитаж 10 

13 ПКиО Кузьминки 9 
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14 Памятник природы "Серебряный бор" 9 

15 Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" 8 

16 ПКиО Красная Пресня 8 

17 ПКиО Северное Тушино 8 

18 ПКиО Лианозовский 7 

19 Сад культуры и отдыха им. Баумана 7 

20 ПКиО Таганский (Детский) 7 

21 Александровский парк 7 

22 Национальный парк "Лосиный остров" 6 

23 Природный заказник "Воробьевы горы" 6 

24 Чистые пруды 6 

25 Лесопарк "Кусково" 5 

26 Тропаревский лесопарк 5 

27 Парк искусств "Музеон" 5 

28 Ландшафтный Парк Митино 5 

29 Бескудниковский лесопарк 5 

30 Парк Победы 4 

31 Нескучный сад 4 

32 ПКиО Перовский 4 

33 Государственный музей-усадьба "Архангельское" 3 

34 Яблоневый сад 3 

35 Битцевский лес 3 

36 Парк и музей-усадьба "Останкино" 3 

37 Парк "Дубки" 2 

38 Парк Дружба 2 

39 Парк "Терлецкая дубрава" 2 

40 Парк Свиблово 2 

41 Парк 50-летия Октября 2 

42 Хлебниковский лесопарк 2 

43 Бутовский лесопарк 2 

44 Детский парк "Фили" 2 

45 Детский парк "Пресненский" 2 

46 Сквер Улицы 1905 года 2 

47 Природно-исторический парк "Покровское-

Стрешнево" 

2 
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48 Парк Строгино 2 

49 Щермянский парк 2 

50 Ландшафтный заказник "Крылатские холмы" 2 

51 Лобненский парк 2 

52 Калитниковский пруд 2 

53 Милютинский парк 1 

54 Гольяновский парк 1 

55 Суворовский парк 1 

56 Марьино 1 

57 Черкизовский парк 1 

58 Ландшафтный заказник "Теплый стан" 1 

59 Медведковский лесопарк 1 

60 Воронцовский парк 1 

61 Сходненский парк 1 

 

Заключение 

По сравнению с летом 2012 года, а также зимой 2013 года 

удовлетворенность инфраструктурой парков увеличилась. Так, например, 

респондентами замечено повышение уровня безопасности в парках, улучшение 

качества парковой среды, в том числе чистоты и ухоженности парков. По мнению 

некоторых респондентов находиться в парках стало намного приятнее, и, по 

ощущениям, некоторые из них по стандартам качества приблизились к 

европейским и американским паркам, где можно не только выгуливать домашних 

животных, но и полноценно отдыхать от городского шума, заниматься спортом на 

специально оборудованных площадках, в различных секциях, многие из которых в 

московских парках, в отличии от королевских парков Лондона, бесплатные, 

например йога или танцы. Бесспорно, перечень форм досуга вырос к летнему 

сезону 2013 года, также как и улучшилась сама инфраструктура всех парков без 

исключения. Тем не менее, все также остаются острыми проблемы, выявленные в 

прошлых исследованиях парков – это, прежде всего, доступность парков для 

инвалидов, забота об историческом наследии парков и экологии, проблемы с 

питанием в парках, выраженное как в отсутствии качественных кафе, так и 

чрезмерной их дороговизне. Также тот факт, что многие респонденты 

затрудняются отвечать на вопросы связанные с аттракционами, прокатом 

инвентаря и проводимыми развлекательными мероприятиями говорит о том, что 
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некоторые события недостаточно представлены в информационном поле, 

учитывая тот факт, что экспертами они оценены достаточно высоко. Такая же 

проблема обстоит и с прокатом, респонденты либо не знают о его наличии, ввиду 

практического отсутствия достоверных и достаточных для парка указателей, либо 

ценообразование не позволяет часто пользоваться услугами парка. Респонденты 

также отмечают, что они приходят в парк со своим спортивным инвентарем и не 

нуждаются в прокате.  

В заключение необходимо подчеркнуть, что руководство ПКиО Москвы на 

сегодняшний день активно применяют меры по улучшению зеленых пространств 

города, что отражает данный рейтинг, который в свою очередь, способствует 

развитию здоровой конкуренции между парками, а значит и стремление к 

улучшению. Таким образом, видно, как за три этапа исследования свои позиции 

меняли многие парки по различным показателям, то поднимаясь, то опускаясь на 

определенные места в рейтинге. Проведенное лонгитюдное  исследование парков 

культуры и отдыха г. Москвы выявило явных лидеров, таких как  ЦПКиО им. 

Горького, ПКиО  «Сокольники» и Измайловский ПКиО, тем не менее, нужно учесть 

позитивные сдвиги всех ПКиО. 

Таблица 7. Сводный рейтинг ПКиО г. Москвы 

Место в 

рейтинге 

Наименование парка Индекс парка 

по экспертам 

Индекс 

парка по 

опросу 

Индекс парка 

сводный 

1 ЦПКиО им. Горького 86.75 76.68 83 

2 ПКиО Сокольники 84 71.44 80 

3 Измайловский ПКиО 70 71.53 71 

4 ПКиО Северное Тушино 70 67.32 69 

5 Сад им. Баумана 67.5 69.69 68 

6 ПКиО Фили 70.75 62.79 68 

7 ПКиО Красная Пресня 67.25 69.24 68 

8 ПКиО Лианозовский 69.5 64.65 68 

9 ПКиО Бабушкинский 65.25 70.04 67 

10 ПКиО Перовский 63.5 69.39 65 

11 Сад "Эрмитаж" 65.75 60.39 64 

12 ПКиО Кузьминки 56.75 66.49 60 
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13 ПКиО Таганский  57.75 62.49 59 

14 Парк Искусств "Музеон" 57.75 48.30 55 

 

.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Удовлетворенность посетителей инфраструктурой парка 
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