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Суть методики создания комфортных пространств в рамках городского 

образа жизни заключается в применении маркетинговой концепции 
уникального торгового предложения в отношении развития городского 
пространства [1]. 

Городское пространство чаще всего сталкивается со следующими 
проблемами: центры многих городов не имеют четкой сегментации по 
назначению, что приводит к появлению безлюдных мест; даже красиво 
оформленное пространство часто не предназначено для долговременного 
пребывания людей. Поэтому в целях «оживления» городского пространства, по 
мнению авторов методики, следует понять, что делает пространство 
привлекательным. Значение пространства можно оценить с помощью ряда 
показателей: качество окружающей среды, услуги и внешний вид места, 
качество имиджа места. 

Традиционные подходы к городскому планированию часто сосредоточены 
вокруг визуальных характеристик места, не задумываясь при этом о способах 
его использования людьми. Значимость места для людей связана с теми 
ценностями, которые могут иметь объединяющее значение (искусство или 
спорт, например). Смысл теории уникального торгового предложения (УТП) 
заключается в способе дифференциации товаров и услуг на рынке. По мысли  
Р. Ривза, в условиях изобилия однотипных товаров промоутер должен сделать 
уникальным само предложение – это может быть функциональное 
превосходство продукта над конкурентами, более совершенный сервис или 
передовые технологии, воплощенные в продукте. 

J.-L. Calonger и C. Scoubeau конвертировали концепцию УТП в маркетинг 
территории, получив концепцию узла городского стиля жизни (Urban Lifestyle 
Point – ULP). 
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Идея узла городского стиля жизни представляет собой проекцию 
концепции УТП на проектирование городского пространства с опорой на 
обратную связь с целевой аудиторией. Для этого необходимо учитывать 
интересы местных жителей, их привычки и условия жизни, ценности. 

Первым этапом преобразования городского пространства в узел 
городского стиля жизни является сбор необходимой информации, включающий 
ответы на вопросы: 

• кто использует пространство на сегодняшний день? 
• как пространство используется сегодня? 
• каковы основные преимущества пространства? 
Вторым этапом является идентификация целевой аудитории методами 

опроса и наблюдения. 
Третьим этапом является анализ окружающей место среды (с целью 

исключения конкуренции с другими городскими пространствами). 
На четвертом этапе происходит создание инфраструктуры пространства с 

использованием доступных средств – мобильной мебели, зеленых зон, игр, 
туалетов, источников воды, бесплатных книг и т. п. 

На пятом этапе осуществляется поиск финансирования процесса 
организации и последующего обслуживания пространства. После этого 
пространство может начать функционировать [1, с. 48]. 

В Екатеринбурге много прекрасных мест, которые могли бы 
сфокусировать в себе новые центры городской активности. Опираясь на 
методику зарубежных авторов, мы попытались разработать концепцию 
организации пространства лесопарковой зоны и памятника природы 
«Каменные палатки» в районе Шарташа. 

Поднявшись на вершину Каменных палаток, можно увидеть панораму 
восточной части города, а затем испытать удовольствие от спуска, от прогулки 
по сосновому лесу, к озеру Шарташ. Созданный вокруг Каменных палаток и по 
берегу озера лесопарк является местом отдыха горожан, однако ему не хватает 
наличия различных зон активности. 

Еще не так давно Каменные палатки находились в лесу за городом, но с 
ростом Екатеринбурга в 1980-х гг. вошли в городскую черту. Сейчас Каменные 
палатки расположены в Кировском районе и являются одним из излюбленных 
мест горожан для пеших, велосипедных или лыжных прогулок, пикников, 
отдыха с детьми на свежем воздухе. У подножия Каменных палаток с севера 
оборудован гранитный амфитеатр. 

Сегодня Каменные палатки представляют собой насыпь серых гранитных 
камней, по форме напоминающих матрацы; их окружают холмы и огромные 
деревья, зеленый склон и озеро. 
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Обладая исторической ценностью, памятник природы и близлежащая 
территория требуют экологической оптимизации и благоустройства 
территории. Цель состоит в том, чтобы проектируемое пространство несло 
какое-либо значение, создавая естественную связь между природой и 
аудиторией на основе долгосрочных ценностей. 

В основе организации узла городского стиля жизни в Каменных палатках 
лежат ценности активного и комфортного семейного времяпрепровождения на 
природе в условиях уникального природного ландшафта. 

Такие пространственные наполнения, как игровая площадка, дорожки, 
аллеи, не должны конкурировать с окружающей средой. 

Данное пространство может быть задействовано как для активного отдыха, 
отдыха с семьей, так общения с целью получить знания или завести новые 
знакомства. Для более активного и эффективного использования этой 
территории мы предлагаем максимально наполнить его объектами 
обслуживания, доступной мобильной мебелью, скомпонованными в центр 
рекреационной зоны. 

Отдельным пунктом стоит выделить необходимость повседневного 
контроля администрации города, обеспечение регулярного обслуживания 
территории парка и утилизация мусора. 

Как видно из предложенных макетов (см. на вкладке), организация пункта 
городского стиля жизни не требует больших финансовых затрат, однако 
поможет создать в Екатеринбурге еще один центр городской активности. 
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