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УВАЖАЕМЫЕ 
УЧАСТНИКИ!
Восприятие города определяет городская среда. 
Именно от уровня развития городской среды зави-
сит желание горожан жить, работать, отдыхать, за-
ниматься творчеством, воспитываться детей в том 
или ином городе.

И в этом отношении миссия Департамента культуры 
как раз и состоит в формировании качественной го-
родской среды, одним из важнейших компонентов 
которой являются общественные пространства и го-
родские парки.

За последние годы в рамках государственной про-
граммы «Развитие индустрии отдыха и туризма» 
нашим Департаментом проделана колоссальная ра-
бота по преобразованию городских парков. Нам уда-
лось поднять на совершенно новый уровень инфра-

структуру отдыха и развлечений на этих территориях, что привело к значительному росту посещаемости. При 
этом мы стремимся добиться того, чтобы жители центра и периферийных районов ощущали себя в едином 
культурном пространстве города.

Департаментом культуры был разработан единый московский городской стандарт, цель которого состоит в 
том, чтобы качество отдыха в районных и центральных парках было сопоставимым. Одновременно с этим 
мы стремимся к тому, чтобы у каждой такой рекреационной территории было свое неповторимое лицо. Для 
достижения этой цели при развитии парка района «Митино» мы приняли решение использовать такой ин-
струмент, как открытый конкурс.

Уверен, что благодаря вашему опыту, профессионализму и новым идеям этот опыт будет успешным и нам 
вместе удастся нанести на культурную карту Москвы еще один знаковый объект!

С уважением,
Министр Правительства Москвы,
Руководитель Департамента культуры города Москвы

Сергей Александрович Капков
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ДОРОГИЕ 
УЧАСТНИКИ!
Ландшафтный парк «Митино» ― это классический 
районный парк, находящийся в окружении жилых 
районов. Возраст посетителей, а значит их интересы 
и потребности, самый разный.  

Согласно проведенным среди посетителей парка 
опросам, многие из них ценят именно природную 
составляющую парка: возможность погулять на све-
жем воздухе, позаниматься спортом, не в душном 
помещении, а на открытом пространстве.  

Другие приходят в парк для общения, соответствен-
но им бы хотелось, чтобы в парке появилась соот-
ветствующая инфраструктура для отдыха. Родители 
маленьких детей заинтересованы в качественных 
детских пространствах, подростки в возможности 
попробовать себя в экстремальных видах спорта. 

ОТ ИМЕНИ ОБЪЕДИНЕН- 
НОЙ ДИРЕКЦИИ 
«МОСГОРПАРК» ХОЧУ 
ПОПРИВЕТСТВОВАТЬ 
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА!
За последние годы парки Москвы стали одними из 
самых привлекательных мест города.  Мы постоянно 
работаем над их улучшением. Наш приоритет ― сде-
лать парки разнообразными, комфортными и уютны-
ми, чтобы любой житель города мог найти для себя 
то пространство, которое наиболее соответствует его 
интересам и потребностям.
Всеобщее внимание приковано к изменениям, кото-
рые происходят с парками культуры и отдыха, однако 
районные парки не менее важны. Все мы понимаем, 
что хороший парк ― это удобное, ухоженное, пра-

Расположенные на территории парка памятники археологии привлекают сюда любителей истории.
Большое преимущество Ландшафтного парка «Митино» заключается в том, что его территория позволяет 
учесть пожелания людей разных возрастов и интересов за счет создания нескольких центров притяжения.  

Парк «Митино» стал филиалом Парка культуры и отдыха «Бабушкинский» относительно недавно, и мы рады, 
что имеем возможность начать работу над преобразованием парка в компании команд-участников конкурса. 
В конечном итоге, конкурс ― это только первый этап. Оценивать нашу с вами работу будут самые строгие 
судьи ― посетители парка.

Наша цель подчеркнуть особенности парка и сделать его привлекательным не только для жителей Митино, 
но также и для жителей других районов и гостей Москвы.  

Мы желаем удачи участникам конкурса и с нетерпением ждем результатов! 

С уважением,
Директор ПКиО «Бабушкинский»

Игорь Владимирович Бускин

вильно организованное, безопасное пространство с качественным наполнением. Однако еще одним очень 
важным элементом парка является его атмосфера. Ландшафтный парк «Митино» обладает этим важнейшим 
компонентом, однако его потенциал только предстоит раскрыть.
Мы надеемся, что участники конкурса блестяще справятся с этой задачей, предложив концепции развития 
парка, отвечающие ожиданиям жителей района, и более того, смогут вывести парк на уровень парка город-
ского значения.

Желаю вам успеха! 

С уважением,
Директор ГКУ «Объединенная дирекция «Мосгорпарк»» 

Марина Васильевна Люльчук
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«МЫ РАССМАТРИВАЕМ КОНКУРС 
НА РАЗРАБОТКУ КОНЦЕПЦИИ 
РАЗВИТИЯ ПАРКА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ПОИСКА ЛУЧШИХ ИДЕЙ 
И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ И НАДЕЕМСЯ, ЧТО 
КОНКУРС ПРИВЛЕЧЕТ НЕ ТОЛЬКО 
ВНИМАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ,  
НО И САМИХ ГОРОЖАН»

СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА, ПАРТНЕР «АРХПОЛИС»
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью настоящего конкурса является выбор лучшей 
концепции развития Ландшафтного парка «Мити-
но», определяющей стратегию парка на ближайшие 
15 лет. 

Основной задачей концепции является создание 
устойчивой модели развития Ландшафтного парка 
«Митино», отвечающей потребностям современно-
го городского сообщества, учитывающей экологи-
ческое и культурное значение Ландшафтного парка 
«Митино», а также позволяющий эффективно ис-
пользовать рекреационный потенциал территории. 

ПРЕДМЕТ
Предметом конкурса является разработка кон-
цепции развития Ландшафтного парка «Митино», 
включающей функционально-планировочные и 
ландшафтно-архитектурные решения, решения в 
области программно-событийного наполнения и ди-
зайна парка, а также экономическое обоснование 
предложенных решений. 

ТИП
Открытый, всероссийский, двухэтапный
Сроки проведения: 27 августа-28 ноября 2014 г. 

УЧАСТНИКИ 
К участию в конкурсе приглашаются российские 
архитекторы и архитектурные бюро, ландшафтные 
архитекторы, дизайнеры, планировщики, которые 
могут привлечь в команду специалистов в области, 
управления общественными пространствами, соци-

ологии, индустрии развлечений, культурного про-
граммирования, экономики и финансов, инженерии, 
экологии и природопользования.

ТРЕБОВАНИЯ
В качестве участника может выступить российское 
юридическое лицо или консорциум юридических 
лиц. В составе консорциумов допускается присут-
ствие зарубежных партнеров. Адаптация материа-
лов и мероприятий конкурса для зарубежных участ-
ников не производится. 

ФИНАЛИСТЫ
По итогам первого этапа будет отобрано шесть фи-
налистов для последующей разработки концепции. 
Три сильнейшие команды по результатам первого 
этапа в качестве гонорара за работу на второй ста-
дии конкурса получат по 700 тысяч рублей.

ПОБЕДИТЕЛЬ
Победитель конкурса, который будет выбран по ре-
шению жюри из предложений шести финалистов, 
получит 1 миллион рублей. 

ОРГАНИЗАТОР 
Центр территориальных инициатив «Архполис»

1

ЭТАПЫ КОНКУРСА

2
27.08-19.09.2014
ПРИЕМ ЗАЯВОК

25.09-17.11.2014
РАБОТА НАД 
КОНЦЕПЦИЕЙ

27.08

19.09

20.09

23.09

24.09

Прием заявок

Анализ заявок 
организатором,
формирование каталога 
зарегистрированных 
заявок 

Заседание жюри, выбор 
финалистов, объявление 
результатов на сайте 
конкурса

25.09

4.10

25.09

17.11

18.11

21.11

27.11

28.11

Заключение договора 
с финалистами

Ознакомительный семинар 
с финалистами

Предоставление 
финалистам технического 
задания

Работа финалистов над 
концепциями

Прием концепций

Техническая экспертиза 
концепций

Заседание жюри 

Объявление победителя

КОНКУРС
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ЖЮРИ ЭКСПЕРТЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЖЮРИ
Сергей Капков 
министр Правительства Москвы, руководитель Де-
партамента Культуры

ЖЮРИ
Таисия Вольфтруб
Президент Ассоциации ландшафтных архитекторов 
России, главный ландшафтный архитектор архитек-
турного бюро «АМПИР»

Леонид Кондрашев
Главный археолог города Москвы, заместитель руко-
водителя Департамента культурного наследия

Антон Кульбачевский
Руководитель Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды

Анна Андреева 
Ландшафтный архитектор, руководитель подразде-
ления благоустройства и озеленения архитектурного 
бюро SPEECH

Елизавета Бобряшова
Заместитель директора по организационно-творче-
ской работе Парка искусств «Музеон»

Глеб Витков
Руководитель проекта, Проектно-учебная лаборато-
рия урбанистики, НИУ ВШЭ

Ольга Грицан
Начальник отдела развития парковых территорий, 
ГКУ «Объединенная дирекция «Мосгорпарк»

Ольга Дробнич
Генеральный директор ООО «Парковая Реставра-
ция»

Алена Инякина
Начальник отдела градостроительной экологии Ин-
ститута комплексного развития территорий

Виктор Колоша 
Президент холдинга «Вега групп»

Татьяна Кудрявцева
Доцент МАРХИ, кандидат архитектуры, государ-
ственный эксперт по охране культурного наследия

Илья Мочалов
Первый вице-президент Ассоциации ландшафтных 
архитекторов России, основатель бюро «Илья Моча-
лов и партнеры»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЖЮРИ
Марина Люльчук
директор ГКУ 
«Объединенная дирекция «Мосгорпарк» 

Анна Курбатова
Директор Института комплексного развития терри-
торий, доктор географических наук 

Александр Раппопорт
Заместитель директора Ботанического сада МГУ, 
Руководитель программы «Школа садовников ― Бо-
танический сад МГУ», кандидат биологических наук

Наринэ Тютчева
Руководитель архитектурного бюро «Рождествен-
ка», преподаватель МАРХИ и архитектурной школы 
«МАРШ»

Святослав Мурунов
Сооснователь ГК «КБР. Креативная экономика», 
эксперт в области территориального брендинга

Константин Паливода
Партнер консалтингового бюро «КБ23»

Галина Полякова 
Ведущий научный сотурдник Инситута лесоведения 
РАН, доктор биологических наук

Ольга Соколинская 
Представитель волонтерского движения «Спасем 
парк»

Елена Угрехелидзе
Директор по специальным проектам ПКиО им. Горь-
кого

Антон Хлынов
Активист Московского городского общества защиты 
природы, член Общественного экологического сове-
та СЗАО 

Сергей Чернов
Доктор исторических наук, археолог. Сектор архео-
логии Москвы Института археологии РАН 

Анна Щетинина
Руководитель архитектурного бюро «Терра», член 
Союза архитекторов РФ и Союза художников РФ

Состав жюри и экспертов может изменяться. Пожалуйста, уточняйте информацию на сайте конкурса.
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«ОБЖИТОЕ ПРОСТРАНСТВО ВСЕГО 
ГОРОДА, СЛОЖЕННОЕ ИЗ ПРОСТРАНСТВ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ ― ПРЯМОГО 
ИЛИ КОСВЕННОГО ― ВСЕ ЭТО ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА»

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАЗЫЧЕВ
ДОКТОР ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
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МИТИНО 
ЛАНДШАФТНЫЙ ПАРК

КРУПНЫЙ ПРИРОДНЫЙ 
КОМПЛЕКС ПЛОЩАДЬЮ 
126 ГА

В ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ ОТ МЕТРО 
ВОЛОКОЛАМСКАЯ 
И МИТИНО

По территории ландшафтного 
парка «Митино» в XIII–XIV веках 
проходил сухопутный волок, по 
которому переправлялись суда 
из Москвы-реки по долинам 
рек Барышихи и Сходни в реку 
Клязьму. Этот исторический факт 
запечатлен на гербе района, на 
котором изображена золотая 
древнерусская ладья на колесах. 
Золотой дубовый лист на гербе 
символизирует старинную при-
родную дубраву, характерную для 
этой территории и нашедшую от-
ражение в топонимике района.  

УНИКАЛЬНЫЙ РЕЛЬЕФ ТЕРРИТОРИИ ― 
РАСПОЛОЖЕН НА ЮЖНОЙ ОКРАИНЕ КЛИНСКО-
ДМИТРОВСКОЙ ГРЯДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКА НАХОДЯТСЯ 
ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ ― КУРГАНЫ-
МОГИЛЬНИКИ XI-XIII ВЕКОВ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ



14 15

Ландшафтный парк находится в южной части района 
«Митино». Район «Митино» ― один из крупнейших 
окраинных районов Северо-Западного администра-
тивного округа Москвы, расположенный по внешней 
стороне МКАД. Своё название этот район получил от 
деревни Митино, вошедшей в состав Москвы в 1985 
году. В его состав входит 13 микрорайонов, коттедж-
ный поселок «Рождествено», поселок Новобратцев-
ский, села Рождествено и Спас. 

Митино застраивалось в 1990-х годах, основная 
часть застройки ― это однотипные 14-17-этажные 
дома. Исключением является микрорайон, приле-
гающий с запада к Ландшафтному парку «Митино», 
который застроен индивидуальными монолитными 
домами повышенной комфортности и улучшенной 
планировки.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ

ТЕРРИТОРИЯ РАЙОНА ― 1258 ГА

На территории района практически нет промышлен-
ной застройки, научно-исследовательских или учеб-
ных институтов и торговых центров общегородского 
значения.

С Москвой район связывают Волоколамское и Пят-
ницкое шоссе, три станции Арбатско-Покровской 
линии Московского метрополитена, электропоезда 
Рижского направления железной дороги и много-
численные автобусные маршруты.

В Митино расположены две крупные озелененные 
территории ― Новгородский лесопарк и Ландшафт-
ный парк «Митино». Благодаря хорошей экологиче-
ской обстановке и развитой инфраструктуре, район 
считается одним из наиболее комфортных районов 
Москвы. 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
РАЙОНА ― 180 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Функциональные зоны:

многофункциональные и общественные зоны

зоны жилых микрорайонов и жилых групп 
многоквартирной жилой застройки

культурно-просветительские, спортивно-ре-
креационные специализированные обще-
ственные зоны, общественные зоны сме-
шанного размещения указанных объектов в 
составе особо охраняемых территорий

промышленные зоны

15
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ИСТОРИЯ
Первые поселения возникли в Митино около четы-
рех тысяч лет назад, о чем свидетельствуют иссле-
дованные археологами на речке Барышихе (проте-
кала по территории ландшафтного парка «Митино», 
в настоящий момент убрана в трубу) второе Спас-Ту-
шинское городище, четыре раннеславянских и одно 
древнерусское селище, а также известная курганная 
группа с крупнейшим в Подмосковье курганом вы-
сотой более семи метров, который был отмечен как 
«Великая Могила» в писцовой книге в 1627 году. 

По водоразделу ― между притоком Москвы, Бары-
шихой, и рекой Всходней ― проходила в прошлом 
Большая Волоцкая дорога из Болгар (столицы Бол-
гарского царства). Только во второй половине XVII 
века, во время строительства патриархом Никоном 
Новоиерусалимского Воскресенского монасты-
ря, главный поток грузов переместился на бывшую 
Звенигородскую дорогу, которая стала именоваться 
Большой Воскресенской, а затем Волоколамской 
дорогой. А старый путь, потеряв прежнее значение, 
стал местной Пятницкой дорогой, названной по селу 
Пятница-Берендеево на Истре.

В XV веке земли эти принадлежали Троице-Сергие-
вому монастырю, но в начале следующего, XVI века, 
перешли к расположенному в Кремле Чудову мона-
стырю. В Смутное время села, находящиеся на тер-
ритории нынешнего района, были разорены. В 1654 
году обрушилось новое бедствие ― эпидемия чумы, 
которая за два года унесла в России сотни тысяч че-
ловеческих жизней. Особенно свирепствовала эпи-
демия в Москве. Деревни Митино и Уварово полно-
стью вымерли.

Митино сто пятьдесят лет оставалось пустошью и 
вновь заселилось только в начале XIX века. В 1899 
году население деревни составило 510 человек.

В начале XX века Митино развивается, как сельское 
поселение ― в 1926 году здесь создается товарище-
ство по совместной обработке земли, а в 1932 году - 
колхоз. В 1930-е годы по соседству с Митиным начи-
нает складываться рабочий посёлок. В 1934 году на 
окраине деревни возникли машиноремонтные ма-
стерские, а в 1935 году поблизости от них было на-
лажено гончарное производство. Близость Митино к 
Москве, наличие свободных земель и большого лес-
ного массива послужили основой для передачи его 
территории в состав Москвы с целью создания здесь 
нового микрорайона, население которого должно 
было составить 120 тысяч человек. Решение о пере-
даче Митино Москве было принято в 1984 году.

Перед тем, как развернуть массовое строительство 
в Митино, территория была исследована археолога-
ми. Решением московских властей в 1994 году тер-
ритории парка присвоили статус памятника истории 
и культуры, не подлежащего застройке. На террито-
рии парка находится несколько памятников архео-
логии I тысячелетия н.э., XI-XVI веков, свидетельства 
системы расселения XV-XVIII веков, поэтому выска-
зывались идеи по созданию историко-археологиче-
ского парка в каньоне речки Барышихи (автор идеи 
главный археолог города Москвы с 1998 по 2011 гг.  
А.Г. Векслер). 

Кроме памятников археологии к этому моменту на 
нынешней территории парка находился дачный по-
селок, который был создан здесь еще в довоенное 
время. Дачный поселок создавался Московским 
трестом хлебопечения и насчитывал порядка 60 
двухэтажных домов, предназначавшихся для руко-
водства треста. Некоторые из первоначальных вла-
дельцев были репрессированы, а в их дома стали 
заселять рабочих, по 5-6 семей в одно здание. Во 
время строительства района Митино, поселок был 
расселен, однако единичные дома, остаются засе-
ленными до сих пор. 

В 2003 году по проекту мастерской №6 института 
«Моспроект-3» (авторы арх. Владимир Бодунов, На-
талья Черноног, инж. Н.Воронина) в районе разбили 
ландшафтный парк. 

В 2006 году границы природной территории Ланд-
шафтного парка были скорректированы, из нее 
была исключена территория, запланированная под 
строительство торгово-развлекательного и спортив-
но-оздоровительного комплексов.

В 2014 году органами исполнительной власти было 
принято решение о проведении Всероссийского 
конкурса на разработку концепции ландшафтного 
парка «Митино». 
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ТЕРРИТОРИЯ
ГРАНИЦЫ,
ГОРОДСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ 
Парк расположен в районе массовой застройки. 
Ландшафтный парк «Митино» граничит с Рижской 
железной дорогой на юге-востоке, Новотушинским 
проездом на северо-востоке, улицами Митинская и 
Барышихи на севере и с Пенягинской ул. на западе.

ЛАНДШАФТ 
Парк расположен на южной окраине Клинско-Дми-
тровской гряды Московской возвышенности и об-
ладает уникальным для городского парка рельефом 
со значительным перепадом высот (на некоторых 
участках парка перепады достигают 30 м).

На территории парка есть Большой и Малый Пеня-
гинский пруды. Пенягинский пруд имеет площадь 6 
га. Он обустроен в русле реки Барышиха, которая в 
настоящий момент убрана в трубу. Также на юго-за-
паде создан каскад искусственных прудов, который 
в настоящий момент заброшен и нуждается в реор-
ганизации.

Естественные водные объекты парка находятся в 
наиболее низкой центральной части парка, от ко-
торой к границам парка происходит набор высоты. 
Такой рельеф и наличие открытых пространств соз-
дают прекрасные видовые точки с панорамными ви-
дами. 

По территории парка проходит линия электро передачи. 

ФЛОРА 
Лесная часть парка имеет площадь около 10-15 га. 
В парке преобладают смешанные и широколиствен-
ные породы деревьев. В рамках благоустройства, 
которое производилось в 2003 году на территории 
Ландшафтного парка высажено 5000 деревьев и 
3500 различных кустарников. 
В парке можно выделить дубовую и березовую рощи. 
Дубовая роща представлена относительно молоды-
ми дубами (возраст деревьев оценивается в 40-60 
лет). 

ФАУНА 
В парке можно наблюдать следующие виды птиц: 
кряква, огарь, полевой воробей, пеночка-трещотка, 
соловей, зеленушка, большая синица, серая ворона, 
дрозд-рябинник, снегирь, свиристель, озерная чайка.

В пруду парка живут бобры, посетители парка пери-
одически видят зайцев и белок. 

АРХЕОЛОГИЯ 
Особенностью Ландшафтного парка «Митино» явля-
ется наличие уникальных памятников археологии. 
В начале 2000-х на территории парка планирова-
лось создать первый историко-археологический 
парк в России. Идеологом проекта выступал Алек-
сандр Векслер, который являлся главным археоло-
гом Москвы на тот момент. 

До сих пор Подмосковные курганы привлекают вни-
мание кладоискателей. Первым попытался ответить 
на этот вопрос сотрудник Археологического обще-
ства А.И.Кельсиев. Им в 1883 г. проведены одни 
из первых в Подмосковье раскопок курганов около 
деревни Митино возле Пятницкой дороги (до XVII в. 
Большая Волоцкая дорога). Курганы находились на 
земле митинской крестьянской общины и местные 
жители оберегали их, поскольку согласно старин-
ному поверью в них находились сокровища знаме-
нитых разбойников или даже самого Лжедмитрия. 
Приехавшему летом 1883 г. с листом от Академии 
наук археологу А.И.Кельсиеву с трудом удалось уго-
ворить крестьян проводить в этой местности архе-
ологические раскопки. Согласились на том, что за 
найденные в кургане золотые и серебряные вещи 
крестьянской общине будет выплачена их стоимость 
по весу, а за медные и железные, если их окажется 
больше пуда ― платить за каждый пуд. Каково же 
было разочарование местных жителей, когда обна-
ружилось, что в погребении оказался лишь скелет 
старого воина с конским удилом и двумя глиняными 
горшками в изголовье.
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Природные, природно-антропогенные, историко- 
культурные объекты:
1. Источник «Митинский родник»;
2. Каскад искусственных водоемов;
3. Курганы-могильники;

Объекты парковой инфраструктуры:
4. Центральная площадка для мероприятий/ каток 

(зимний сезон);
5. Детские площадки;
6. Спортивные площадки;
7. Площадка для выгула собак;
8. Горка для катания на ватрушках (зимний сезон); 
9. Входы в парк;
10. Ограда;

Объекты, не находящиеся на балансе парка
11. «АВ Картинг»; 
12. Спортивный центр «Аквамарин»;
13. Дома в частной собственности;
14. Парковка
15. Кафе
16. Водонапорная башня

ОБЪЕКТЫ ПАРКА
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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ИДЕНТИЧНОСТЬ
В непосредственном окружении Ландшафтного пар-
ка «Митино» проживает около 200 тысяч человек, 
которые в настоящий момент формируют основную 
аудиторию парка. Парк обеспечивает благоприят-
ную экологическую ситуацию в этом районе и явля-
ется знаковым местом для его жителей. 
Анализ информации доступной в открытых источ-
никах, опросы, проводившиеся среди местных жи-
телей показывают, что ценность этой территории в 
сознании людей определяется тремя ключевыми 
подходами:

Природная территория, место для спокойного 
отдыха от городской суеты и шума;
Территория для занятий любительским спортом 
(бег, велосипед, спортивное ориентирование, 
лыжи);
Территория, наполненная уникальными памят-
никами археологии. 

МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ, 
СОБРАННЫЕ ПО ИНИЦИ-
АТИВЕ УПРАВЫ РАЙОНА 
«МИТИНО»
Как свидетельствуют опросы, которые были прове-
дены управой района, митинцы заинтересованы в 
развитии этой территории в первую очередь, как 
природного комплекса.

%

КАКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ЗОНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ В ПАРКЕ?

16,2

13,7

12,6

10,2

9,4

8,1

7,9

7,7

6,9

7,1

0,1

ПАРКОВАЯ И ПРОГУЛОЧНАЯ

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ

ЗОНА ОТДЫХА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЗОНА ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА

ПИКНИКОВАЯ 

ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК

ЗОНА МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ

ЗОНА АТТРАКЦИОНОВ

ДРУГОЕ

Опрос проводился в 2014 году в электронном виде на 
сайте района «Митино» и через газету «Митинский 
экспресс». Всего в опросе приняли участие 2720 ре-
спондентов, количество ответов представлено в %.
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Ненасыщенность развлекательными объектами для 
этого парка в настоящий момент рядом сообществ 
воспринимается положительно и дает им возмож-
ность реализовать свои потребности на этой терри-
тории. 

Развитие парка жители связывают с появлениями 
первичных объектов благоустройства и развитием 
спортивной инфраструктуры. 

КАКИЕ ОБЪЕКТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
В ПАРКЕ?

Опрос проводился в 2014 году в электронном виде на 
сайте района «Митино» и через газету «Митинский 
экспресс». Всего в опросе приняли участие 2737 ре-
спондентов, количество ответов представлено в %.
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WI-FI

ПРОКАТ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ

ТЕННИСНЫЕ КОРТЫ

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА

ЛЕТНИЕ ЭСТРАДЫ

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВОРКАУТА

АТТРАКЦИОНЫ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

ДРУГОЕ



26 27

Опрос проводился в 2014 году на портале «Активный гражданин» 
по теме «Митинский парк: новые возможности». Всего опрос про-
шло 63224 респондента, количество ответов представлено в %.

КАКИЕ ОБЪЕКТЫ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, 
НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ В ПЛАНЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ЛАНДШАФТНОГО 
ПАРКА “МИТИНО” В 2014 ГОДУ?
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Опрос москвичей по вопросу благоустройства парка проводился и на портале «Активный гражданин». 
В опросе мог поучаствовать любой пользователь портала вне зависимости от места проживания. Всего поу-
частвовало более 63 тыс. человек. Результаты были систематизированы по месту проживания респондента – 
житель района «Митино», житель другого района СЗАО или не живущий в СЗАО. Жителей района «Митино» 
отличила большая заинтересованность в создании спортивной инфраструктуры на территории парка:

МНЕНИЯ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

УГОЛОК ЖИВОЙ ПРИРОДЫ И МЕСТО ТИШИНЫ 
В ГОРОДЕ
Удивительно, что совсем недалеко от МКАД распо-
ложился такой большой, холмистый, зелёный парк! 
Прекрасный воздух и много яблонь с уже зрелыми 
яблочками. 
Alla (foursquare.com, Ландшафтный парк Митино)

Около родника есть  большой, пушистый дуб, там хо-
рошо читать книжку, рассматривать колышущиеся 
листья, сочинять стихи и любоваться природой. 
Alena Gurskaya (foursquare.com)

ОТЛИЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
В парке здорово, сейчас можно кататься на лыжах и 
коньках, а летом ― спасение от жары, к тому же мож-
но погонять на велике и роликах. Marina Altunina 
(foursquare.com)

Десять лет прожил в Митино, с 1999 по 2008, как раз 
у этого парка, в микрорайоне 8А. Мог только мечтать 
об этом. Сейчас там живут мои родители, рассказы-
вают об изменениях в этом парке, и про лыжню, и 
про каток, и про тренажеры ― здорово! 
Олег Копосов (Обсуждение на форуме журнала 
«Лыжный спорт» http://www.skisport.ru/forum/view.
php?subj=282795)

Предлагаю на берегу пруда со стороны ул. Барышихи 
д. 6 установить небольшой эллинг для хранения ло-
док для академической гребли и гребли на байдар-
ках и каноэ. Гребная школа «Буревестник» находит-
ся в 5 остановках от парка. Директор базы всячески 
поспособствует развитию данной темы и направит 
тренера для оганизации процесса. Молодежь, смо-
жет попробовать данный вид спорта и, заинтере-
совавшись, продолжить заниматься на спортивной 
базе. И в тоже время, это добавит зрелищности. 
Комментарий в рамках сбора предложений и по-
желаний по Ландшафтному парку «Митино» http://
www.mitino.ru/blog/news/8497.html)

ЛАНДШАФТНЫЙ ПАРК С ЭЛЕМЕНТАМИ «ЖИВОЙ» 
АРХЕОЛОГИИ 
На территории Ландшафтного парка «Митино» рас-
положено большое количество уникальных памят-
ников археологии. Жителями выдвигались идеи по 
созданию историко-археологического парка. Для 
обозрения посетителей планировалось открыть не-
сколько курганов славян-вятичей, а также поселе-
ния, относящиеся к Дьяковской культуре (VII-VI века 
до н. э.), и фрагменты Волоцкой дороги. Кроме того, 
археологи планировали законсервировать и пока-
зать гостям парка так называемые селища брон-
зового века: ряд сделанных тут находок датируется 
вторым тысячелетием до нашей эры.
Организация археологических парков ― одна из 
наименее распространенных в России форм сохра-
нения археологического наследия. При этом такая 
форма как археологический парк позволяет орга-
нично сочетать сохранение и изучение археологи-
ческого наследия в сочетании с природным насле-
дием.
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НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ

Постоянную аудиторию Ландшафтного парка «Ми-
тино» составляют жители прилегающих районов. 
Таким образом, эта территория должна, в первую 
очередь, удовлетворять потребности местных жи-
телей. Вместе с тем, парк имеет ряд уникальных 
особенностей, которые могут сделать его привлека-
тельным для более широкой аудитории.

Задача конкурса ― сохранить и раскрыть уникаль-
ный ландшафт парка в условиях его использования 
в рекреационных целях и нанести на карту значи-
мых общественных пространств города еще одну 
точку. Решая эту задачу участникам конкурса пред-
стоит ответить на следующие вопросы: 

КАК РАСКРЫТЬ 
УНИКАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ 
ПАРКА?
Рельеф и наличие крупного водного объекта ― не-
оспоримые преимущества парка, предполагающие 
простор для ландшафтных решений. Применение 
современных подходов в области ландшафтного ди-
зайна может сделать территорию парка площадкой, 
которая будет интересна не только рядовым посети-
телям парка, но и профессионалам. 

КАК ИСТОРИЯ МЕСТА МОЖЕТ 
ПОВЛИЯТЬ НА РАЗВИТИЕ ПАРКА?
Памятники археологии и их охранные зоны занима-
ют значительную часть парка. Как правильно пре-
поднести эти объекты посетителям? Как органично 
интегрировать археологическую составляющую в 
образ современного парка.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ 
СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ?
В настоящий момент парк не насыщен объектами 
благоустройства и досуговыми объектами. Это от-
талкивает одних посетителей, но притягивает дру-
гих. Парк ― идеальное место для прогулок на све-
жем воздухе, для занятий активными видами спорта 
(бег, велосипед, спортивное ориентирование, ката-
ние на лыжах). Сохранение возможностей такого ис-
пользования территории парка должно сочетаться с 
созданием здесь дополнительных сервисов и функ-
ций. Территория парка может стать не только более 
комфортной для пребывания, но и более творческой 
и познавательной. 

Сбалансированность должна проявиться также в 
соотношении естественной природной составляю-
щей и привнесенными элементами ландшафтного 
дизайна. 

КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ПРОГРАММНО-СОБЫТИЙНОЕ 
НАПОЛНЕНИЕ ПАРКА?

Концепция развития должна определить, каким бу-
дет лицо парка, за счет каких событий будет созда-
ваться его неповторимый образ. При этом должны 
учитываться потребности различных групп пользо-
вателей. Парк должен стать пространством, поощря-
ющим личное развитие человека вне зависимости 
от его возраста, социального статуса и других фак-
торов.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ 
СВЯЗАННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 
И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 
О ПАРКЕ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ? 
В связи со значительной величиной территории 
парка особое внимание должно быть уделено раци-
ональному размещению входных групп и навигации 
по парку. Кроме этого необходимо разработать пред-
ложения по созданию системы информационных 
стендов, рассказывающих посетителям о растениях 
и животных, об археологических и иных объектах 
парка. 

КАК СДЕЛАТЬ ПАРК 
КОМФОРТНЫМ ДЛЯ ВСЕХ ГРУПП 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП 
ГРАЖДАН?
Сильная черта парка ― его рельеф ― имеет и свою 
обратную сторону и создает дополнительный вызов 
для Участников. Как сформировать действительно 
безбарьерную среду для всех посетителей в услови-
ях сильной расчлененности рельефа и присутствия 
в парке различных групп пользователей, движение 
которых в настоящий момент не систематизировано 
(пешеходные маршруты, маршруты для различных 
видов спорта)? 

КАК СДЕЛАТЬ ПАРК 
ЭКОНОМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫМ?
Финансирование парка в настоящий момент про-
изводится полностью за счёт бюджетных средств. 
Какие дополнительные источники финансирования 
могут быть привлечены, при соблюдении принципа 
доступности парка для всех категорий граждан? Ка-
кая экономическая модель позволит генерировать 
парку дополнительные средства на развитие при 
условии не отчуждаемости территории общего поль-
зования? 



30 31

ОГРАНИЧЕНИЯ
На территории Ландшафтного парка «Митино» 
установлены следующие зоны с особыми условия-
ми использования этой территории:

территории объектов культурного наследия;
зона охраны объектов культурного наследия;
водоохранная зона;
природная и озелененная территория.

Территории объектов культурного наследия
 
Зона охраны объектов культурного наследия

Природная и озелененная территория, сформиро-
ванная в установленных границах
 
Водоохранная зона;
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Указанные номера соостветсвуют номеру объекта 
на карте на странице 20.
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