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COVID-19 изменила привычную жизнь людей и вызвала острую необходимость в изменении их среды жизнедеятельности. В работе сделан акцент
на открытые общественные пространства, которые, являясь индикатором гуманности и важной составляющей города, отражают все происходящие в нем процессы, реагируют на современные потребности общества
разного рода трансформациями. Главные принципы средоформирования,
основанные на общепринятых факторах проектирования (природно-климатических, социальных, экологических, культурно-исторических, экономических), представлены в статье через призму современных тенденций,
а также с учетом международного опыта научных исследований в области
здравоохранения и практических рекомендаций населению в период пандемии коронавируса. Первая группа рассмотренных рекомендаций направлена
на поддержание здорового эмоционального состояния людей, устойчивой
психологической обстановки в обществе, вторая связана со стандартными
мерами самозащиты. Кроме того, необходимо обратить внимание на социальные запросы определенных типов открытых общественных пространств.
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Для адаптации открытых общественных пространств к условиям современных реалий выбраны три подхода, базируемые на идее регулируемой /
управляемой среды экологической архитектуры, образовательной компоненте среды, направленной на формирование жизненно важных компетенций и предопределяющей поведение людей согласно теории энвайроментализма, а также «территориальных нишах» для разных форм активности
в рамках теории когнитивной урбанистики. Междисциплинарный взгляд
на проблему адаптации среды жизнедеятельности в период и после пандемии не только позволил наметить пути по формированию комфортной
и безопасной городской среды, но и понять, что любое открытое общественное пространство может и должно обладать терапевтическим эффектом, стать местом реализации лечебно-реабилитационных или профилактических программ для населения.
Ключевые слова: открытые общественные пространства, принципы средоформирования, образовательная среда, когнитивная урбанистика, контролируемый климат, терапевтический эффект среды.

О

ткрытые общественные пространства являются важной
составляющей среды города, отражают все происходящие в нем процессы и явления, реагируя на современные
потребности общества не только трансформациями функционального назначения, но и переосмыслением социально-пространственной структуры.
«Адаптивность» — способность к адаптации (приспособлению) в новых условиях и/или под воздействием каких-либо
факторов — свойство, которое обычно рассматривается с точки
зрения физиологии относительно живых организмов и социологии или психологии — о
 тносительно человека, личности. Если
воспринимать среду жизнедеятельности человека как отрытую
систему, находящуюся в состоянии подвижного равновесия, то
свойство адаптивности позволяет переосмыслить все нововведения для поддержания ее стабильного состояния (Мкртчян
2014). Относительно открытых общественных пространств свойство адаптивности характеризует их способность формально
и содержательно трансформироваться под воздействием внешних факторов, гибко реагируя на требования общества, динамику общественных процессов, но при этом сохраняя свою смысловую и утилитарную целостность.
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Ситуация с распространением вируса COVID-19 внесла изменения во все области нашей жизни и вызвала острую необходимость в изменении среды жизнедеятельности человека. В связи
с чем возникла потребность взглянуть на основные принципы средоформирования, основанные на общепринятых факторах проектирования, природно-климатических, социальных
и экологических, через призму современных тенденций, а также
с учетом международного опыта научных исследований в области здравоохранения и практических рекомендаций населению
в период пандемии коронавируса.
Большое количество научных исследований в области здравоохранения направлено на изучение эмоционального состояния людей, их стрессовых переживаний в это непростое время,
когда человеку необходимо быстро перестроиться и практически
полностью изменить свой образ жизни (Быховец, Дан, Никитина
2020). Представители школ социальных исследований Университета им. Бар-Ила́ на в Израиле Д. Хореш и медицинского факультета Университета Нью-Йорка А. Д. Браун предлагают рассматривать ситуацию с распространением COVID-19 с точки зрения
психической травматизации (Horesh, Brown 2020). В подтверждение этому можно привести рекомендации организаций здравоохранения, медицинских организаций разных стран (Кореи,
Японии, Америки), направленные на психологическую помощь
людям и призывающие в первую очередь принять свое состояние: «Это нормальная реакция и не только у вас!» (Takashi Matsuki
2020), осознать свои ограничения, позаботиться о своем физическом здоровье, постараться, несмотря на режим самоизоляции, разделить личное, работу и отдых, составив расписание — 
распорядок дня, и, несмотря ни на что, стараться поддерживать
здоровую психологическую обстановку.
Вторая группа рекомендаций организаций здравоохранения
разных стран связана со стандартными мерами самозащиты:
во время эпидемии старайтесь не выходить из дома или хотя
бы не собираться компаниями; проветривайте, дезинфицируйте помещения, чаще делайте влажную уборку, обрабатывайте
дезинфицирующими средствами предметы постоянного использования; применяйте индивидуальные средства защиты; чаще
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мойте руки и лицо; употребляйте здоровую пищу; соблюдайте
респираторный этикет (ВОЗ 2020).
Актуальными направлениями работы психологов в связи
с пандемией COVID-19 является организация практической работы и разработка образовательных программ, рассчитанных как
на отдельные группы населения, так и на население в целом.
Например, на сайте Международного общества по изучению
травматического стресса представлены материалы, предназначенные специалистам по психическому здоровью, работникам
здравоохранения, родителям и опекунам, владельцам бизнеса
и политическим лидерам (Быховец, Дан, Никитина 2020). Как это
на первый взгляд ни странно звучит, поднимаются вопросы,
связанные с социальной стигматизацией. И здесь важно понимать, что период реабилитации, в том числе и психологической,
напрямую связан с жизнеспособностью не отдельного человека,
а общества в целом. Уникальный контекст пандемии — с овместный опыт, чувство общности, что является дополнительным
источником не просто эмоциональной поддержки, а психологической устойчивости общества (Kaysen, Kerig 2020). Международный интернет-журнал по психологии и философии «Исследуя
свой разум» призывает людей не просто сохранять спокойствие,
а формировать связь, объединяться, чтобы общими усилиями
справиться со сложившейся ситуацией (Exploring your mind 2020).
Этот краткий обзор научных исследований в области здравоохранения и практических рекомендаций населению в период пандемии коронавируса лишь подтверждает высказывание
Д. Хореша и А. Д. Брауна, что, столкнувшись с пандемией такого масштаба, ответные меры в области психического здоровья
людей, несомненно, должны будут выйти за рамки тех рекомендаций, которые подготовили эксперты в области здравоохранения (Horesh, Brown 2020). В связи с чем требуется проведение
междисциплинарных исследований для решения проблем адаптации среды жизнедеятельности в период и после пандемии.
Открытые общественные территории были и остаются индикатором гуманности среды жизнедеятельности людей. Все усилия
специалистов сегодня должны быть направлены на формирование не только комфортного, но и здорового и безопасного про-
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странства, оказывающего в том числе терапевтический эффект.
Идея регулируемой / управляемой среды экологической архитектуры, образовательная компонента среды, направленная на
формирование жизненно важных компетенций и предопределяющая поведение людей согласно теории энвайроментализма, а также «территориальные ниши» для разных форм активности в рамках теории когнитивной урбанистики становятся
особо актуальными для адаптации открытых общественных
пространств к современным реалиям. И здесь стоит обратить
внимание в том числе и на социальные запросы типов открытых общественных пространств в период пандемии.
Идея регулируемой / управляемой среды экологической архитектуры породила целый ряд экспериментов в области «климатических иллюзий» для открытых общественных пространств.
Изменение или управление микроклиматом стало возможным,
прежде всего, с применением инженерного и/или дизайнерского оборудования и в основном связано с изменением биоклиматических параметров среды (температура и влажность воздуха, скорость и направление ветра, атмосферное давление)
(Гагарина 2017).
Большинство людей, проживая на урбанизированных территориях, почти постоянно пребывает в искусственных условиях
микроклимата жилищ и одежды, которые ослабляют механизмы адаптации к агрессивному воздействию окружающей среды
(Блинов 2017). В период пандемии потребность общения с природой только усилилась. При организации отдыха становится
актуальным применение климатопроцедур: нахождение человека в естественных благоприятных природных условиях значительно повышает устойчивость организма к неблагоприятному
воздействию окружающей среды.
Наиболее популярным примером изменения микроклимата
является применение системы «искусственного тумана». Идея
не нова. Специальные установки позволяют расщеплять молекулы воды в пар и либо под давлением распылять влажный воздух вокруг установки, либо под воздействием вентиляторов создавать прохладный ветерок, дующий в заданном направлении.
Данные установки популярны не только для увлажнения воздуха,
понижения температуры, но и для очищения воздуха от пыли.
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Установки «искусственного тумана» в зоопарке «Мандай» в Сингапуре,
позволяющие снизить универсальный тепловой климатический индекс
(UTCI) более чем на 6° C даже в очень влажном тропическом зоопарке. Разработка инженерной компании Transsolar, 2015 (Transsolar 2018)

В связи с пандемией запросы возросли. Буквально в августе
этого года был одобрен проект отечественной компании ООО
«Горный-ЦОТ» «Системы аэрозольной дезинфекции на базе технологии пневмогидроорошения для создания тумана» (Лакшевич 2020). Подобные установки планируют применить как для
увлажнения, так и для дезинфекции улиц Токио на время проведения Олимпийских игр 2020–2021.
По мнению многих, подобные игры с климатом микросреды
носят больше эмоциональный и ассоциативный характер, нежели практический. Тем не менее метеорологическое проектирование является современной тенденцией ландшафтно-градостроительной деятельности. Кроме того, немало научных статей
посвящены исследованию жизнеспособности различных вирусов при определенных температурах в сочетании с различной
степенью влажности воздуха (Yu Wu 2020).
И здесь следует обратиться к работам швейцарского архитектора Филиппа Рама — основателя бюро Philippe Rahm architectes,
который аксиому XX в. «форма следует функции» меняет на
«форма и функция следуют климату». Свою архитектуру Рам
называет метеорологической (Аполлонская 2019). По его проекту (победитель международного конкурса 2011 г.) был построен
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Jade Eco Park в Тайджуне, Тайвань, открытый широкой публике
лишь в 2018 г. При реализации парка участвовала инженерная
компания Transsolar, которая также принимала участие и при
строительстве парка «Зарядье» в Москве.
Jade Eco Park парк построен на месте бывшего аэропорта,
его ландшафт направлен в том числе на смягчение существующего субтропического климата. Композиция парка целиком
основана на функции, а та, в свою очередь, на климатических вариациях, которые были нанесены на карту с помощью вычислительного гидродинамического моделирования.
Отправной точкой были естественные климатические условия
(влажность, температура, аэрационный режим), но с учетом
сложившейся морфологии застройки, природных особенностей, ареалов теплового острова, преобладающих направлений
и скорости ветра. Кроме того, была построена карта загрязнения атмосферного воздуха с учетом существующих источников загрязнения, включая транспортные магистрали. В результате на территории парка в 70 гектаров были созданы четыре
зоны с наиболее низкой температурой, четыре — с самым низким уровнем влажности и четыре — с максимально очищенным воздухом. Пересечения этих зон между собой образовали
различные климатические вариации. На основе этого зонирования были проложены маршруты для прогулок («охлаждающий», «сухой» и «чистый»), размещены открытые спортивные,
детские площадки, площадки для отдыха, парковки, архитектурные объекты (Hung 2011).
Малыми архитектурными формами служат многообразные
климатические устройства (около 30) подчеркнуто функционального вида, разработанные специально для этого парка: раздающие охлажденный воздух, осушающие, увлажняющие, фильтрующие, отгоняющие насекомых и т. п. Здесь можно встретить
глиняный павильон, способный снизить влажность воздуха;
небольшие озера, предназначенные для накопления дождевой
воды, которые можно было бы использовать для водных игр;
умное покрытие баскетбольной площадки, способное поглощать
тепло и влажность, и многое другое.
В Jade Eco Park высажено 18 тысяч деревьев, а также множество разных кустарников и трав. Ассортимент тщательно подо-
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Схема, объясняющая концепцию Jade Eco Park в Тайджуне. Схема составлена автором статьи с использованием стоп-кадров видеофильма (Hung
2011). Архитектурное бюро Philippe Rahm architectes, Mosbach paysagistes,
Ricky Liu & Associates, 2011

бран в зависимости от общей задачи: акцент сделан на форму
кроны, ее плотность, цвет листвы, размер листьев, особенности
корневой системы, степень устойчивости растений к агрессивному воздействию окружающей среды. Массивы зелени защищают
от непогоды, смягчают микроклимат, поглощают пыль и другие загрязнения, снижают уровень шума. Для Филиппа Рама
«деревья — это тоже климатические машины» (Аполлонская 2019).
В регулировании микроклимата применяются автономные
источники энергии: ветряки, солнечные панели, геотермальные
системы отопления и охлаждения, системы использования дождевой воды. Сенсорные датчики, установленные через каждые
50 метров, передают данные в головной компьютер, контролирующий работу всех устройств парка. Кроме того, это позволяет автоматически в реальном времени обновлять климатическую
карту парка, передавать посетителю данные на любой гаджет,
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тем самым помогая выбрать индивидуальный маршрут, соответствующий его физическим показаниям.
Таким образом, контролируемый климат может стать не просто главным преимуществом общественного пространства, благодаря ему общественные пространства могут стать местом приема процедур климатотерапии по специально разработанным
индивидуальным или групповым лечебно-реабилитационным
или профилактическим программам (Герасименко 2015). Кроме
того, в системах контролируемого климата по расписанию на
определенное время могут быть выставлены конкретные температурно-влажностные показатели для обработки поверхностей, замкнутых, а где-то и открытых пространств.
Еще одно направление в исследованиях коронавируса связано с изучением его жизнеспособности на различных поверхностях. По мнению специалистов Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO),
вирус SARS-CoV-2 дольше сохраняется при более низких температурах и на непористых и гладких поверхностях. Жизнеспособность вируса уменьшается по мере повышения температуры — до 30 и 40 градусов по Цельсию (РИА новости 2020a).
Одни ученые доказывают естественные антимикробные свойства меди и медных сплавов (Ро 2020), другие называют в качестве материала поверхностей, на которых вирус меньше всего по времени сохраняет свою активность, алюминий, винил
и хлопок (ТАСС 2020). А в результате совместных исследований
биологов и физиков под руководством итальянского иммунолога, профессора Миланского государственного университета
Марио Клеричи было доказано, что воздействие ультрафиолетового излучения даже в малых дозах буквально в течение
нескольких секунд способно привести к инактивации вируса
(РИА новости 2020в).
И вновь стоит обратиться к Jade Eco Park. Используемая в нем
парковая мебель имеет слой фотокаталитического покрытия,
который при ультрафиолетовом излучении вступает в реакцию
окисления с частицами воздуха, химически уничтожая не только вредные загрязнения, превращая их в безвредные вещества
(углекислый газ и воду), но и вирусы, что становится особо актуальным в борьбе с коронавирусом (Ро 2020).
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Таким образом, открытые общественные пространства обладают немаловажным образовательным ресурсом, затрагивая важные вопросы, связанные с историко-культурным контекстом,
использованием автономных источников энергии, инновационных технологий, управлением поверхностным стоком, твердыми бытовыми отходами, демонстрируя природное многообразие и национальные ландшафты, достижения науки и техники.
Образовательная компонента среды направлена на формирование жизненно важных компетенций и предопределяет поведение людей. Кроме того, немаловажным является организация
культурной программы, включающей мероприятия разных форматов и направлений, в том числе ориентируемые на психологическую и физическую реабилитацию населения.
В качестве еще одного метода адаптации открытых общественных пространств к условиям пандемии стоит рассмотреть
организацию «территориальных ниш» для различных форм
активности согласно когнитивной урбанистике.
Но сначала следует привести примеры принятия мер в ответ на
требования соблюдения социального дистанцирования в открытых общественных местах в разных странах. Во многих странах, в том числе и России, в парках нанесли разметку социальной дистанции в виде кругов на открытых площадках, газонах,
а также поперечных полос на пешеходных аллеях с шагом не
менее 2 м. В парках Бирмингема для визуализации рекомендации применили скашивание травы полосами через 2 м. Д
 изайнер
а

б

Приемы «визуальной рекомендации» соблюдения социальной дистанции
в открытых общественных пространствах: а) разметка на аллеях в парке 65-летия Победы, Москва (МК 2020); б) «графический код» в парке ХайЛайн, Нью-Йорк. Фотография Т. Шенка (Pentagram 2020)
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Пола Шер (Paula Scher) студии Pentagram разработала серию
графических элементов, чтобы помочь поддерживать социальную дистанцию в парке Хай-Лайн, Нью-Йорк, помимо организации одностороннего движения, сделав один вход на территорию (все остальные стали работать только на выход) (Pentagram
2020). Появились новые девайсы для соблюдения данного режима. Например, разработка итальянской студии SBGA — к
 онструкция для обозначения границы микропространства. Или, например, робот под названием Spot (разработка компании Boston
Dynamics), который представляет собой четвероногую собаку.
Устройство оснащено несколькими видеокамерами, позволяющими оценивать количество посетителей в парке и принимать
решение о том, следует ли делать объявление с предупреждением оставаться на безопасном расстоянии друг от друга.
Рекомендации соблюдения режима «самоизоляции» и «социального дистанцирования» породили требования размещения
объектов отдыха в шаговой доступности (не более 15 минут пешком). Вспомнилась идея создания «карманных» парков в 1960-е гг.
в США, возникшая с осознанием важной роли малых пространств
в социальной жизни общества, а также, если мы говорим про
большие парковые территории, то требования развитой пешеходной сети и многообразия функций, но в условиях современных реалий, рассчитанных на нахождение людей небольшими
группами — до 4–6 человек.
Территорию парка внутри одной функциональной зоны можно разделять на небольшие микропространства — «территориальные ниши» — 
с близкой по людности и пространственной
активности процессов, что соответствует масштабу персонального общения. Используя характеристики базовых моделей и правила «конструктора», можно конструировать пространственную структуру городской среды на мезоуровне: площадь, двор,
сквер, часть улицы и т. д., что соответствует масштабу социального контроля (15–20 (30) м) (Крашенинников 2020).
Границы микропространств чаще всего условны и могут не
иметь физических контуров, но в условиях пандемии их лучше обозначить. В качестве границ микропространств можно
использовать элементы ландшафтного дизайна: оборудование
для микроклиматического комфорта, малые архитектурные фор-
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б

Места для сидения в парках — а ктуальные решения для обозначения
микропространств с соблюдением рекомендации социального дистанцирования: а) индивидуальные места для сидения на территории Кадигал-грин Сиднейского университета в Австралии. Проект фирмы Tcl,
2009 г. Источник: Fishki.net-2019; б) скамья Root Bench в парке Ханган
в Сеуле, Южная Корея. Проект студии Yong Ju Lee Architecture, 2018 г.
Источник: https://www.yongjulee.com

мы и сооружения, элементы озеленения либо рисунок мощения
или линии бордюрного камня. Кроме того, в условиях поиска
новых подходов психологической поддержки очень важно обратить внимание на то, что микропространства должны находиться
в пределах видимости друг от друга, на расстоянии возможного
участия в общей социальной практике. Постоянное присутствие
людей обеспечивает психологическую безопасность.
Ярким примером организации пространства для социального дистанцирования является инсталляция «Мой дом, твой
дом» (Mi Casa, Your Casa), которая была задумана в виде серии
красных домиков для отдыха и развлечения горожан, совместный дизайн студий Esrawe Studio и Cadena & Asociados (2014)

Инсталляция «Мой
дом, твой дом».
Совместный дизайн
студий Esrawe Studio
и Cadena & Asociados
(Esrawe 2018)
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для территории Центра визуальных и исполнительских искусств
Атланты (The Woodruff Arts Center), штат Джорджия, США.
Металлические трехмерные каркасы — дома расставлены с определенным шагом рядами и перекликаются с павильонами «фоли»
в парке Ла-Виллет (архитектор Б. Чуми, 1983 г.), которые также
не только служат приманкой для взора, но и предлагают дизъюнктивный * вид деятельности, что особо актуально при сценарном подходе к проектированию общественных пространств.
Инсталляция стала пользоваться популярностью и появляться
на площадях, улицах, в парках, музеях других стран, а в 2020 г.
обрела новый смысл: трехмерные металлические рамки с подвешенными внутри гамаками вновь активируют общественные
пространства, позволяя людям соблюдать социальную дистанцию и избегать лишних контактов. При этом проект не направлен на изолированность, а наоборот, подчеркивает важность
человеческого взаимодействия (Esrawe 2018).
В ответ на требования соблюдать социальную дистанцию
архитекторы Studio Precht предложили для реализации проект
Парка дистанции в Вене, Австрия (см. ил. на с. 196). Композиция парка представляет собой серию закручивающихся, но не
пересекающихся дорожек, разделенных между собой невысокими живыми изгородями. Множество пешеходных маршрутов
можно использовать одновременно. Рисунок в плане напоминает отпечаток человеческого пальца. Действительно, вы можете
выбрать индивидуальный маршрут для прогулки (примерная
длина маршрута 600 м), при этом высота изгородей позволяет
видеть других посетителей, прогуливающихся по парку, таким
образом вы не чувствуете себя одиноким. В парке предусмотрены скамейки и питьевые фонтанчики. У каждого маршрута на
входе и выходе размещены ворота с цифровым табло, показывающим, свободна ли дорожка в данный момент (Сочалин 2020).
Для организации микропространств можно вспомнить
направление «структурализм», возникшее в Голландии и обосо* Дизъюнкция (лат. disjunction — «разобщение») — логический эквивалент союза «или». Дизъюнктивный вид деятельности — м
 ноговариантный,
зависящий от фантазии и настроения самого посетителя и ограниченный
только формой МАФ («урбопредмета»).
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бившееся от функционализма еще в конце 1950-х гг. Использование структурного метода моделирования стало популярным
в ландшафтной архитектуре в 1980-е гг. «Структурированные» композиции одинаково читаются в трех измерениях, как
в работах Д. Килейя, раскладываются на системы, как в парке Ла-Виллет Б. Чуми во Франции, объединяют разнохарактерные «разбросанные» элементы, как у М. Шварц на площади
Торгового центра Рио в Атланте, США (Унагаева 2011: 86–87).
Некая модульность в плане позволяет при видимой физической
и зрительной проницаемости структурировать пространство,
отделяя друг от друга различные функциональные зоны, транзитное движение от мест отдыха, организуя пространственные
Структурирование
пространства. Реконструкция Старой
рыночной площади
в Ноттингеме, Великобритания. Проект студии Gustafson Porter +
Bowman, 2007. Фотография М. Гамильтона
Найта (Gustafson Porter
2007)

Структурирование
пространства. Площадь Берты Крегер
в Гамбурге, Германия. Проект архитектурного бюро Relais
Landschaftsarchitekten,
2015 (Relais 2015)
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«территориальные ниши» с близкой по людности и степени
активности процессов.
Таким образом, пандемия заставила переосмыслить существующий опыт организации открытых общественных пространств,
парковых рекреационных территорий в связи с возрастанием
приоритетов здоровья, востребованности рекреационных зон
и социальной устойчивости. Особо актуальными методическими подходами к их адаптивности к новым условиям становятся
знакомые всем идея управляемого (контролируемого) климата
экологической архитектуры, образовательная компонента среды,
предопределяющая поведение людей согласно теории энвайроментализма, а также «территориальные ниши» для разных форм
активности в рамках теории когнитивной урбанистики. Так как
основным функциональным посылом формирования открытых
общественных пространств является организация социально
ориентированной среды, то в связи с новыми социальными
запросами требуется пересмотреть и типологию открытых общественных пространств, и проектные нормативы. Акцент следует делать на небольшие по площади, но с бо́ льшим процентом
озеленения объекты, располагающиеся в шаговой доступности
от жилья и обслуживающие небольшую по численности населения зону. На смену крупным, как правило, единичным специализированным паркам городского значения приходит система
специализированных садов (карманных парков) с равномерным
распределением по селитебным зонам, в пределах жилых комплексов, с целью минимизации времени шаговой доступности
и количества посетителей, для поддержания в некотором смысле
концепции автономности жилых комплексов. Крупные открытые общественные пространства (площади, набережные, парки) в рамках сценарного подхода необходимо структурировать
на зоны, рассчитанные на одновременное нахождение людей
небольшими группами — д
 о 4−6 (максимум 12) человек. Прогулки, занятия спортом, отдых на природе, общение позволяют людям в том числе справиться со стрессом. Поэтому прежде
всего необходимо сосредоточиться на терапевтическом эффекте среды. Да, создание терапевтических парков как отдельных
типологических объектов для пожилых людей, детей с особенностями развития, пациентов реабилитационных центров — а кту-
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альная тенденция последнего десятилетия, и вот теперь — д
 ля
реабилитации после перенесения COVID-19. Но, на мой взгляд,
любое открытое общественное пространство должно обладать
терапевтическим эффектом, улучшая не столько физическое,
сколько, и это главное, психологическое, душевное здоровье посетителей, вызывая положительные эмоции, чувство спокойствия,
удовлетворения от того, что ты смог побыть наедине с собой,
или от осознания того, что ты не один!
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The adaptability of open public
spaces to pandemic conditions
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Abstract: The situation with the spread of the COVID-19 coronavirus infection has changed people’s everyday lives and caused an urgent need to change
their living environment. The article focuses on open public spaces, which,
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being an indicator of humanity and an essential component of the city, reflect
all the processes taking place in it and respond to the changing needs of society through various kinds of transformations. The basic principles of environmental design, based on generally accepted planning factors (natural and climatic, social, environmental, cultural and historical, economic), are presented
in the article through the prism of modern trends, as well as with regard to
international experience based on scientific research in the field of health and
practical recommendations for the population during the coronavirus pandemic. The first group of the considered recommendations is aimed to maintain a
healthy emotional state of people, the stable psychological climate of the society, while the second one is related to the standard self-protection measures. In
addition, it is necessary to pay attention to the social demand for certain types
of open public spaces. Three approaches, based on the idea of regulated / controlled environment of ecological architecture, the educational component of
the environment, aimed at the formation of vital competencies and predetermining the behaviour of people according to the theory of environmentalism,
as well as “territorial niches” for different forms of activity within the theory
of cognitive urbanism, were chosen to adapt open public spaces to the current
realities. The interdisciplinary view on the problem of adaptation of the living
environment during and after the pandemic not only allowed to outline the ways
of forming a comfortable and safe urban environment but also to understand
that any open public space can and should have a therapeutic effect, become
a place of implementation of treatment and rehabilitation or prevention programs for the population.
Keywords: open public spaces, principles of environmental design, educational environment, cognitive urbanism, controlled climate, the therapeutic
effect of the environment.
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