
Зелёный остров: Природа для всех! 
Модераторы: Андрей Бем, Анастасия Кот (Члены Молодежного общественного Совета при Омском 
городском Совете) 
Количество участников - 12. Возраст - от 16 до 70 лет. 
Отношение к парку: 3 архитектора, 2 представителя молодёжного спортивного движения Workout 
Omsk, 2 представителя клуба велоспорта, 2 пенсионера, 3 местных жителя. 
2 главные ценности – зелень (деревья, кустарники, газоны и т.д) и близость к воде. 
 
Основные ценности: 
1. Активное озеленение. Категорически все были против вырубки деревьев и застройки зеленого 
массива. 
2. Доступность воды. Вся группа была против непросматриваемых заборов на набережной и 
единогласно выступила за создание смотровой площадки на воде. Также единодушно поддержали 
идею с созданием пляжа. 
3. Всесезонность работы парка. Насыщение парка зимними активностями (горки, освещаемые 
катки, прокат). 
4. Спортивная зона. Создание и разведение вело- и пешеходных дорожек, установка 
дополнительных спортивных снарядов в уже сложившейся воркаут зоне. 
5. Парк в едином эко-стиле. Использование натуральных материалов и природных цветов в 
оформлении парка. 
6. Озеленение аллеи от входа к парку - создание тенистых мест отдыха; презентабельной и 
современной входной зоны в парк - визитной карточки «Зеленого острова». 
7. Световой сценарий – создание подсветки деревьев и объектов парка в темное время суток. 
8. Запрет на машины в парке. Вся группа резко против транзита машин через парк. 
9. Использование местных многолетних культур в озеленении парка (в т.ч. злаковые, ромашка и т. 
д.). 
 
Основные споры: 
1. Быть или не быть в парке предпринимателям. Люди не хотят видеть в парке старые шашлычки с 
сомнительным контингентом и не верят в то, что бизнес сможет гармонично существовать в парке. 
2. Собачники. Долго спорили должны они там быть или нет, но в итоге было принято решение 
расположить их в отдельной огороженной зоне рядом с ул. Кемеровской, чтобы в парке было 
чисто и безопасно. 
3. Создание сточных канав, туалетов, питьевых фонтанчиков. Все говорили о том, что весной 
Зеленый остров топит, но долго спорили, нужны ли канавы для отвода воды или нет. Также долго 
рассуждали о необходимости туалетов. Люди боятся, что за ними перестанут следить и в них 
будет невозможно зайти. 
 
Активности: 
1. Понтонные мосты, которые связывают остров в заливе с парком и делают его доступным для 
прогулок. 
2. Вело- и пешеходные дорожки с освещением, теплые раздевалки/пункты проката – павильоны, 
«спрятанные» в перепад рельефа. 
3. Фонтан на верхней террасе парка, как место притяжения летом (восстановление лягушатников). 
4. Стенды на входной аллее для проведения выставок. 
5. Смотровая площадка на воде. 
 
Оценка предложений: 
+ оборудовать пляж, белки, стенды — крутая идея, оставить максимум зеленых зон, много 
зеленых зон, акцент на сохранении лесной зоны. 
- выгул собак перенести на окраину. 


