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РЕФЕРАТ 

 

 

Бадаева, У.А. Архитектурно-ландшафтная организация детской зоны в 

парке «Юбилейный»: выпускная квалификационная работа / Бадаева Урсулина 

Артуровна. – Барнаул, 2021. – 65 с.  

 

Выпускная квалификационная работа «Архитектурно-ландшафтная 

организация детской зоны в парке «Юбилейный»»: посвящена архитектурно-

планировочной и ландшафтной организации парка, его изменению, подбору 

ассортимента растений для данного парка и созданию единой композиции.  

Выпускная квалификационная работа содержит 4 главы на 66 страницах, 

20 рисунков, 1 таблицу и 5 приложения. 
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ABSTRACT 

 

 

Badaeva, U. A. Architectural and landscape organization of the children’s zone 

in the Yubileiny park: the final qualification work / Badaeva Ursulina Arturuvna. – 

Barnaul, 2021. – 65 p. 

 

The final qualification work “Architectural and landscape organization of the 

children’s zone in the Yubileiny park” is devoted to the architectural, planning and 

landscape organization of the park, its change, selection of the assortment of plants 

for this park and the creation of single composition. 

The final qualification work contains 4 chapters on 66 pages, 20 figures, 1 

table and 5 appendices. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Изучение проблематики проектирования общественных парков 

различного типа и их направлений актуально в настоящее время в связи с 

возрастающей потребностью приобщения населения к любви к природе, 

бережному отношению к ней, понимания значимости парковых зон, а также 

проведения полезного досуга от суеты и копоти города. Неотъемлемой 

частью городов являются разные парки и скверы, являющиеся не 

только«лёгкими», но и местами культурного просвещения граждан, 

приобщения их к здоровому образу жизни, местом развития и социализации 

детей, их приобщения к миру. Всё новые парки появляются за рубежом и в 

России, в новостройках, городских пространствах, даже на перекрытых 

городских магистралях (такие проекты популярны на данный момент в 

Азии). 

Проблемой данного проекта является оптимизация имеющегося 

пространства парка «Юбилейный», его возрождения и максимального 

сохранения бесценных природных ресурсов, что сохранились в нём. На 

данный момент на территории парка располагается только развалины его 

былой славы, а остальное пространство наполнено неухоженными пейзажами 

и огромным количеством мусора. Данный проект несет в себе цель 

возрождения парка, создания в нём комфортного городского пространства 

для детей и взрослых, опираясь на принципы проектирования парков 

подобного типа в отечественных и зарубежных проектах. Таким образом, 

стоит сказать, что финальным результатом должна являться некая новая 

ячейка досуга жителей и гостей города Барнаула, которая будет комфортной 

и интересной зоной, переносящей людей из серости зданий, пробок и 

загрязненного воздуха в прекрасный парк с обилием возможностей его 

пользования. 

Степень изученности проблемы. В ходе работы были использованы 



7 

 

наработки российских и зарубежных проектировщиков исходя из 

рассматриваемой темы. При анализе нормативной базы вкр были 

рассмотрены научные работы, печатные издания и прочие информативные 

потоки, посвящённые, актуальным в настоящее время, проектам парковых 

территорий.  

Объект исследования: архитектурно-ландшафтная организация 

детской зоны в части парка «Юбилейный». 

Предмет исследования: проектирование детской зоны в части парка 

«Юбилейный». 

Цель исследования: создание проекта детской зоны в части парка 

«Юбилейный». 

Задачи исследования: 

1. Представить историю развития проектирования парков и скверов.  

2. Провести анализ современных проектов парков в отечественной и 

зарубежной практике.  

3. Охарактеризовать современные требования к территориальному 

проектированию парков. 

4. Обосновать концепцию проекта благоустройства территории парка 

«Юбилейный».  

5. Выявить композиционные, ландшафтные и технологические 

принципы и особенности для проектирования благоустройства территории 

парка «Юбилейный».  

6. Обосновать эргономическую и экономическую целесообразность 

проекта благоустройства территории парка «Юбилейный». 

Методы исследования. Был применен историко-генетический анализ, 

позволяющий проанализировать зарубежный и отечественный опыт 

проектирования парков в исторической последовательности. В работе имеют 

место градостроительный анализ, ландшафтный анализ, описательный и 

объяснительный методы, а также анализ специальной литературы, метод 
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обобщения, методы системного и сравнительного анализа аналогов мировой 

практики.  

Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении и 

систематизации теоретических положений о формировании целостного 

концептуального решения благоустройства территории парка «Юбилейный». 

Сформирован алгоритм разработки авторского ландшафтного проекта по 

созданию уникальной тематической детской зоны на части территории парка 

«Юбилейный».  

Практическая значимость исследования заключается в создании 

проекта благоустройства территории парка с возможностью его 

последующей реализации.  

Структура выпускной квалификационной работы. ВКР состоит из 

введения, 4 глав, заключения, списка литературы. Количество страниц 

основного текста 55. В приложении содержится иллюстративный материал, 

отражающий основное направление исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 

 

ГЛАВА 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

 

1.1. Задание на проектирование детской зоны в парках. 

Особенности 

 

Детская площадка – это пространство, важное для развития ребёнка в 

самых разных областях: от взаимодействия с живой природой и 

окружающим миром в целом, до получения социальных навыков, которые 

после помогут ему вступить во взрослую жизнь. 

Современные детские площадки воспринимаются не столько 

территорией, где ребёнок проводит время самостоятельно или же совместно 

с родителями, находясь среди своих сверстников, а, скорее, местом, где 

подрастающее поколение сможет самостоятельно конструировать свою игру, 

свой мир. 

Правильно спроектированные детские площадки: 

— современны; 

— комфортно расположены; 

— применяют специфики естественной среды; 

— предлагают множество вариаций игрового развития; 

— имеют общую доступность для разных категорий мобильности; 

— удовлетворяют потребностям местного сообщества; 

— создают меж возрастное пространство; 

— подразумевают небольшую опасность, азарт в игре; 

— не вредят природе и просты в обслуживании; 

— подразумевают активное взаимодействие, переделывание и 

перестройки; 

Необходимо делать публичные места особо приветливыми к 

подрастающему поколению. В наше время достаточно сложно создать ту 

необходимую вовлеченность в игру ребенка. Перенасыщенность 
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киберпространства яркими, современными играми, зачастую заменяют 

многим окружающую действительность. Современные дети зачастую 

предпочитают оставаться в комнате за монитором, а познание окружающей 

среды для них становится скучным, смотря на современные штампованные 

пластиковые горки и качели. Именно поэтому необходимо создать 

правильный алгоритм проектирования уникальной среды, вовлекающей его в 

живое общение. 

Так, создание уникальных детских площадок подразумевает различные 

систематизированные методы проектирования, которые впоследствии будут 

являться надежным базисом, каркасом для создания интересной и при этом 

безопасной среды. Проектно-ориентированный базис технологических 

требований; базирующийся на 10 аспектах, воспроизведенных в целом, 

объемном изречении: хорошая игровая площадка — самостоятельное 

пространство, спроектированное на специально выделенной для этого 

территории таким образом, чтобы наделить ее максимально возможной 

игровой ценностью [13, с.203]. Грамотно основываясь на этих десяти 

аспектах возможно создать то самое место, где развитие детей перейдет на 

более свежий, современный уровень. Данное пространство создаст место, 

которое будет являться платформой различной вариативности 

взаимодействий подрастающего поколения. 

Также игровые площадки должны вписываться в уже имеющийся 

ландшафт и повышать значимость определённой местности, обрамляя уже 

имеющиеся сооружения и улучшая менее облагороженные районы. В 

проектировании этот фактор называется – genius loci, гений места. Данный 

фактор не что иное как преображение уже имеющихся достоинств 

(материалов, свойств и атмосферы места) во что-то новое, но передающее 

атмосферу локации. Гений места – ключевая часть проектирования, его 

каркас, помогающий определить структуру детской площадки [5, с.47]. 

Существенным условием является и близость территории к 

естественной среде, живой природе. Ребенку просто необходимо, в 
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современной среде мегаполисов и серости зданий, знакомиться с природным 

составляющем среды. Огромным преимуществом будет само место 

проектирование. Его особенности как раз-таки и помогут создать 

вышесказанное правило. Так, неровности рельефа или растения могут 

вписаться в игровое пространство, наделить его небольшой небрежностью, 

легкостью в восприятии. Таким образом стоит сказать, что также желательно 

спроецировать основные природные компоненты в зоне детской площадки. 

Дети смогут более активно взаимодействовать с песком, водой, деревянными 

покрытиями, растениями и постепенно познавать этот мир с совершенно 

другой стороны. 

 Качественные площадки проектируют и строят с применением 

экологических и перерабатываемых материалов. Долговечность и 

экологическая безопасность — очень важные факторы, которые следует 

учитывать при проектировании, однако в первую очередь следует думать об 

игровой ценности пространства и удобстве для игры. Хорошие детские 

площадки строят в соответствии с принципами экологичности, но они не 

должны быть непременно чистыми. Всяческие веточки, травинки и опавшие 

листья могут вдохновлять на новые игры [5, с.65]. 

В конструировании компонентов площадки исследование упомянутых 

связей опирается на базисные нормативы эргономической части 

проектирования, являющейся по сути основой в процессе конструированияя 

определенных деталей детской территории с применением закономерностей 

и особенностей человека, физиологии, инженерной психологии и гигиены. 

Промеж типологии эргономических требований, предъявляемых при 

проектировании детских парковых территорий, необходимо обозначить 

следующие: — антропометрические требования, определяющие учет 

особеностей изделия к антропометрическим данным, характеризующим 

габариты целевой аудитории и физиологически рациональные 

закономерности статической или динамической нагрузки; 
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— санитарные нормативы, характеризующие гигиенические условия 

игры ребенка при его взаимодействии с изделием и окружающей средой; 

— психологические требования, которые определяют соответствие 

детской предметно-пространственной среды психологическим особенностям 

ребенка; 

— физиологические требования, определяющие соответствие элемента 

детской площадки физиологическим свойствам ребенка, например, характеру 

мускульного утомления; 

— пс их оф из ио ло ги че ск ие тр еб ов ан ия, ко то ры е оп ре де ля ют 

со от ве тс тв ие из де ли я ос об ен но ст ям фу нк ци он ир ов ан ия ор га но в чу вс тв 

ре бе нк а, на пр им ер, пс их оф из ио ло ги че ск ое во зд ей ст ви е цв ет а [17, с.54]. 

Пр и пр ое кт ир ов ке до лж но уч ит ыв ат ьс я ос ве ще ни е, пр ие мл ем ое 

ра сп ол ож ен ие, за щи та от пр ое зж ей ча ст и, ме жк ва рт ал ьн ых пр ое зд ов и 

др уг их ме ст, гд е иг ры оп ас ны дл я жи зн и де те й. 

До 2003 го да в РФ не су ще ст во ва ло ка ки х-ли бо но рм ат ив ны х 

до ку ме нт ов, ре гу ли ру ющ их эк сп лу ат ац ию де тс ки х иг ро вы х пл ощ ад ок. С 

2003 го да бы л со зд ан «Т ех ни че ск ий ко ми те т по ст ан да рт из ац ии ТК-455 

«О бо ру до ва ни е де тс ки х иг ро вы х пл ощ ад ок », ко то ры й ра зр аб от ал 

сп ец иа ль ны е ст ан да рт ы. 

Ст ро ит ел ьс тв о и эк сп лу ат ац ия иг ро вы х пл ощ ад ок до лж на пр ов од ит ьс я 

в со от ве тс тв ии с эт им и ст ан да рт ам и, в ни х со де рж ат ся но рм ат ив ы по 

бе зо па сн ос ти и ме то ды ис пы та ни й об ор уд ов ан ия и по кр ыт ий де тс ки х 

пл ощ ад ок. Та к, в ст ан да рт ах на пи са ны тр еб ов ан ия к ис по ль зу ющ им ся 

ма те ри ал ам, к пр оч но ст и и др уг им те хн ич ес ки м по ка за те ля м ко нс тр ук ци й, к 

от су тс тв ию за ст ре ва ни й (ру к, но г и пр. ) пр и пе ре ме ще ни ях ре бе нк а. Та м же 

со де рж ит ся оп ис ан ие то го, ка ки ми до лж ны бы ть иг ро вы е зо ны, эл ем ен ты 

до ст уп а (ле ст ни цы, ст ре мя нк и), ка на ты и це пи, а та кж е фу нд ам ен т. 
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Де тс ка я пл ощ ад ка — эт о те рр ит ор ия, сп ец иа ль но об ор уд ов ан на я дл я 

до су га де те й ра зн ог о во зр ас та. Це ль ю пл ощ ад ки яв ля ет ся ор га ни за ци я 

до су га де те й на св еж ем во зд ух е. 

Иг ры на де тс ко й пл ощ ад ке ок аз ыв аю т бл аг оп ри ят но е де йс тв ие на 

со ци ал ьн ую ад ап та ци ю де те й; — ги ги ен ич ес ки е тр еб ов ан ия, 

ха ра кт ер из ую щи е ги ги ен ич ес ки е ус ло ви я иг ры ре бе нк а пр и ег о 

вз аи мо де йс тв ии с из де ли ем и ок ру жа ющ ей ср ед ой; — пс их ол ог ич ес ки е 

тр еб ов ан ия, ко то ры е оп ре де ля ют со от ве тс тв ие де тс ко й пр ед ме тн о-

пр ос тр ан ст ве нн ой ср ед ы пс их ол ог ич ес ки м ос об ен но ст ям ре бе нк а; — 

фи зи ол ог ич ес ки е тр еб ов ан ия, оп ре де ля ющ ие со от ве тс тв ие эл ем ен та де тс ко й 

пл ощ ад ки фи зи ол ог ич ес ки м св ой ст ва м ре бе нк а, на пр им ер, ха ра кт ер у 

му ск ул ьн ог о ут ом ле ни я; — пс их оф из ио ло ги че ск ие тр еб ов ан ия, ко то ры е 

оп ре де ля ют со от ве тс тв ие из де ли я ос об ен но ст ям фу нк ци он ир ов ан ия ор га но в 

чу вс тв ре бе нк а, на пр им ер, пс их оф из ио ло ги че ск ое во зд ей ст ви е цв ет а. 

 Иг ро во е об ор уд ов ан ие — ко мп ле кс ко нс тр ук ти вн ых эл ем ен то в, 

со де йс тв ую щи х фи зи че ск ом у и ум ст ве нн ом у фо рм ир ов ан ию ре бе нк а. 

Де тс ки е пл ощ ад ки де ля тс я на:  

— пл ощ ад ки, об ор уд ов ан ны е дл я де те й оп ре де ле нн ог о во зр ас та;  

— пл ощ ад ки дл я де те й с оп ре де ле нн ым и фу нк ци он ал ьн ым и 

ос об ен но ст ям и. 

 Оп ти ма ль ны м ва ри ан то м сл уж ат ун ив ер са ль ны е де тс ки е сп ор ти вн о-

иг ро вы е пл ощ ад ки, ра зб ит ые на оп ре де ле нн ые иг ро вы е, сп ор ти вн ые и 

па рк ов ые зо ны. Пр ав ил ьн ое ра зд ел ен ие пл ощ ад ки на те рр ит ор ии в 

со от ве тс тв ии с во зр ас то м де те й, ко то ры е бу ду т яв ля ть ся ок он ча те ль ны ми 

по ль зо ва те ля ми пл ощ ад ки — од но из са мы х гл ав ны х ме ро пр ия ти й. 
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1.2. Ад ми ни ст ра ти вн о-ис то ри че ск ая сп ра вк а о па рк е 

«Ю би ле йн ый » г.Ба рн аул 

 

Дл я ди пл ом но го пр ое кт а ре ше но ис по ль зо ва ть те рр ит ор ию па рк а, 

на хо дя ще го ся в Ле ни нс ко м ра йо не го ро да Ба рн ау л — «Ю би ле йн ый ». На 

са мо м де ле, эт ог о ст ат ус а у зе мл и не т с 1991 го да, ко гд а ли кв ид ир ов ал и 

му ни ци па ль но е пр ед пр ия ти е "Па рк ку ль ту ры и от ды ха "Юб ил ей ны й". Но он 

до си х по р им ее т ре кр еа ци он ны й ст ат ус, чт о на за ко но да те ль но м ур ов не 

из ба вл яе т от "не це ле во го" ис по ль зо ва ни я, на пр им ер, за ст ро йк и. 

  

 

 

Ри су но к 1.1.1. Па рк «Ю би ле йн ый ». Це нт ра ль ны й вх од. Со вр ем ен но е 

со ст оя ни е (фото автора) 

 

В Ге не ра ль но м пр ое кт е ра зв ит ия Ба рн ау ла пр оп ис ан о, чт о те рр ит ор ия 

мо же т ис по ль зо ва ть ся ли шь дл я ра зм ещ ен ия са до в, па рк ов и ск ве ро в. 

Юб ил ей ны й — ла ко мы й ку со че к, но по ка ег о те рр ит ор ия не пр иг од на дл я 

со ор уж ен ия об ъе кт ов бе з пр ед ва ри те ль но й по дг от ов ки. С 1991 го да у па рк а 
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от су тс тв уе т хо зя ин. Он не яв ля ет ся му ни ци па ль ны м, ег о со бс тв ен но ст ь не 

ра зг ра ни че на, и в не са мо м со ст оя те ль но м бю дж ет е го ро да на не го де не г не т. 

По эт ом у та м не т эл ем ен та рн ог о: ос ве ще ни я, скамеек, му со рн ых ур н. Му со ра 

зд ес ь мн ог о, уб ор ко й за ни ма ют ся не бе зр аз ли чи е го ро жа не, вп ро че м, 

ад ми ни ст ра ци я по мо га ет ег о вы во зи ть.  

У «Ю би ле йн ог о» по-на ст оя ще му на сы ще нн ая ис то ри я: па рк 

дл ит ел ьн ое вр ем я им ен ов ал ся «П ор ох ов ым », та к ка к во вр ем я Ве ли ко й 

От еч ес тв ен но й во йн ы та м ра сп ол аг ал ис ь по ро хо вы е ск ла ды.  

По зд не е он и бы ли де мо нт ир ов ан ы, а в ро ще на гр ан иц е па рк а 

во зн ик ло кл ад би ще яп он ск их во ен но пл ен ны х, ра бо та вш их на ст ро йк ах 

го ро да. В 1970 го ду в че ст ь 100-ле ти я со дн я ро жд ен ия В. Ле ни на, а та кж е 

25-ле ти я По бе ды, па рк бы л пе ре им ен ов ан в «Ю би ле йн ый ».  

В 1950-1960-е го ды XX ве ка те рр ит ор ия па рк а по не мн ог у 

бл аг оу ст ра ив ал ас ь, по яв ил ас ь та нц пл ощ ад ка дл я мо ло де жи, ле тн ие ка фе и 

ба сс ей н, бы л пр ов ед ен св ет, за ас фа ль ти ро ва ны до ро жк и.  

В 1970-1980-е го ды — со ор уж ен ы пе рв ые ат тр ак ци он ы дл я де те й и 

вз ро сл ых: ка че ли, ко ле со об оз ре ни я, го рк и, иг ро вы е ав то ма ты, ка ру се ли, 

ти р, бы л ус та но вл ен сп ис ан ны й са мо лё т Ту-104. 

Вп ло ть до 1990 х го до в эт о пр ос тр ан ст во ос та ва ло сь од ни м из 

из лю бл ен ны х ме ст от ды ха ба рн ау ль це в. По сл е ра сп ад а СС СР и из ме не ни ем 

эк он ом ич ес ко й об ст ан ов ки в ст ра не со де рж ан ие на го ро дс ко м ба ла нс е 

па рк ов ог о хо зя йс тв а ст ал о не вы го дн ым. По ст еп ен но от де ль ны е 

ат тр ак ци он ы пр их од ил и в не го дн ос ть и их уж е не во сс та на вл ив ал и, ча ст ь 

по ст ро ек сг ор ел о, а ча ст ь бы ло ра зр уш ен о.  

К се ре ди не 1990-х го до в XX ве ка па рк пр ек ра ти л фу нк ци он ир ов ат ь и 

бы л фа кт ич ес ки за бр ош ен по се й де нь. 
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1.3. Пр ир од но-кл им ат ич ес ки е ус ло ви я и си ст ем а оз ел ен ен ия 

на се ле нн ог о пу нк та.  

             

Кл им ат в Ба рн ау ле – ко нт ин ен та ль ны й, ха ра кт ер из ую щи йс я те пл ым 

ле то м, не из ме нн о хо ло дн ой зи мо й и ма лы м чи сл ом ос ад ко в. Пр и эт ом 

ат мо сф ер ны е ус ло ви я в го ро де мо гу т бы ть до во ль но ко нт ра ст ны ми – эт о 

об ъя сн яе тс я по ст уп ле ни ем ра зн от ем пе ра ту рн ых во зд уш ны х ма сс со ст ор он ы 

Ал та йс ки х го р, Се ве рн ог о Ле до ви то го ок еа на и по лу пу ст ын ны х зо н Ср ед не й 

Аз ии. Са мы й мо ро зн ый ме ся ц го да — ян ва рь (ср ед ня я те мп ер ат ур а −17,5 

°C), са мы й те пл ый — ию ль (+19,8 °C). Ус ло вн ая вл аж но ст ь в хо ло дн ый 

пе ри од го да ко ле бл ет ся в гр ан иц ах 73-76 %, а в те пл ый пе ри од со ст ав ля ет 

пр им ер но 62 %. Ве тр а в ос но вн ом юг о-за па дн ые, за па дн ые и юж ны е. В 

Ба рн ау ле не ча ст о сл уч аю тс я па см ур ны е и хм ур ые дн и: бо ль ша я их ча ст ь 

пр их од ит ся на ос ен ь, а в ос та ль но е вр ем я го да, ка к пр ав ил о, яс но и со лн еч но 

[15, с. 27-31]. 

Дл я Ба рн ау ла св ой ст ве нн а мо ро зн ая, ум ер ен но —с ур ов ая, 

ма ло сн еж на я зи ма и те пл ое ле то. По ко ли че ст ву ат мо сф ер ны х ос ад ко в го ро д 

пр ич ис ля ет ся к зо не ма ло го ув ла жн ен ия. Во зд ух су хо й в те че ни е це ло го 

го да, но ос об ен но ве сн ой и в на ча ле ле та. Ср ед не го до во е чи сл о ос ад ко в 

со ст ав ля ет 539мм, во вр ем я те пл ог о се зо на вы па да ет 65% от об ще го их 

чи сл а. Ср ед не е чи сл о дн ей с вы па де ни ем ос ад ко в – 180, из ни х 113 

пр их од ит ся на ос ен не-зи мн ий пе ри од. Пр ео бл ад аю ще е на пр ав ле ни е ве тр а — 

юг о-за па дн ое, та к же ча ст ы за па дн ые и юж ны е ве тр а. Ср ед ня я го до ва я 

ск ор ос ть ве тр а — 3,9м/с. 

Са мы й хо ло дн ый ме ся ц го да – ян ва рь (ср ед ня я те мп ер ат ур а —17,5°C), 

са мы й те пл ый – ию ль (+19,8°C). Аб со лю тн ый ма кс им ум те мп ер ат ур ы 
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во зд ух а в те ни на бл юд ал ся в ию ле 1953 го да и ав гу ст е 2002 го да (+38,3°C). 

Аб со лю тн ый ми ни му м за ре ги ст ри ро ва н в ян ва ре 1931 го да (—51,5°C). 

Дл я го ро да об ыч но по яв ле ни е «о зе р хо ло да » и «о ст ро во в те пл а». Та к 

зи мо й в ра йо не пл ощ ад и Сп ар та ка, ме ст но ст и вб ли зи р. Ба рн ау лк и и 

пр ил ег аю ще й по ни же нн ой ст ар ой ча ст и го ро да со зд аю тс я бл аг оп ри ят ны е 

ус ло ви я дл я ст ек ан ия хо ло дн ог о по то ка во зд ух а с пр ил ег аю ще й те рр ит ор ии 

и ег о за ст аи ва ни ю, то ес ть об ра зу ют ся «о зе ра хо ло да ». За ст аи ва ни е 

хо ло дн ог о во зд ух а та к же пр оя вл яе тс я в но чн ые и ут ре нн ие ча сы ве сн ой и 

ос ен ью. Эт и ос об ен но ст и сп ос об ст ву ют за де рж ив ан ию и на ко пл ен ию 

за гр яз ня ющ их ве ще ст в в пр из ем но м сл ое во зд ух а. Ни зк ие те мп ер ат ур ы 

во зд ух а на бл юд аю тс я на за па дн ых ок ра ин ах го ро да. Та к же зн ач ит ел ьн ые по 

пр от яж ен но ст и «о зе ра хо ло да » фо рм ир ую тс я на пр ав об ер еж ье Об и. В 

се ве ро-во ст оч но й и це нт ра ль но й ча ст ях го ро да (пл. Ок тя бр я, Но вы й ры но к и 

др.) вы ра же н «о ст ро в те пл а». Та к же те пл ее и в на го рн ой ча ст и го ро да. 

Ле то м те пл ее в це нт ра ль но й ча ст и го ро да, пр ох ла дн ее в па рк ов ых зо на х и 

ра йо на х од но эт аж но й за ст ро йк и [23, с. 119-130]. 

Ко ли че ст во па см ур ны х, яс ны х и по лу яс ны х дн ей в го ду – 130, 49 и 186 

со от ве тс тв ен но. Су мм ар на я пр од ол жи те ль но ст ь со лн еч но го си ян ия за го д – 

2180 ча со в.  

Ср ед не ме ся чн ая от но си те ль на я вл аж но ст ь в хо ло дн ый пе ри од – 73—

76%, а в те пл ый пе ри од со ст ав ля ет ок ол о 62 %. 

На ми кр ок ли ма т ме ст но ст и па рк а вл ия ют по ло же ни е на по ве рх но ст и 

Пр ио бс ко го пл ат о и в до ли не ре ки Пи во ва рк и, на ли чи е мо щн ог о 

ра ст ит ел ьн ог о по кр ов а. Ещ е од ни м зн ач ит ел ьн ым кл им ат оо бр аз ую щи м 

ус ло ви ем яв ля ют ся ос об ен но ст и ци рк ул яц ии ат мо сф ер ы [33]. Ро за ве тр ов 

Ба рн ау ла (ри с. 1.2.1.) по ка зы ва ет пр еи му ще ст во юг о-за па дн ых (30%) ве тр ов. 
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На до лю за па дн ых ве тр ов пр их од ит ся 16% от об ще го чи сл а дн ей, на до лю 

юж ны х - 14%. На те рр ит ор ии па рк а те че ни е во зд ух а ос ло жн яю т до ли нн ые 

ве тр ы, ко то ры е в св ое м те че ни и по вт ор яю т фо рм у ре ки Пи во ва рк и. 

 

 

 

Ри су но к 1.2.1. Ро за ве тр ов, Ба рн ау л 

(составлено автором) 

 

Це ль ла нд ша фт но го пр ое кт ир ов ан ия со ст ои т в то м, чт об ы об на ру жи ть 

га рм он ию ме жд у ур ба ни зи ро ва нн ой ср ед ой и пр ир од ой, че ре з си нт ез 

пр ир од ны х ко мп он ен то в и ху до же ст ве нн ых фо рм.  

Па рк – эт о об ши рн ая те рр ит ор ия по д от кр ыт ым не бо м, ук ра ше нн ая 

не бо ль ши ми ар хи те кт ур ны ми фи гу ра ми и пр ед на зн ач ен на я дл я от ды ха. Он 

мо же т им ет ь ра зн оо бр аз но е на по лн ен ие: ал ле и, сп ор ти вн ые пл ощ ад ки, 

де тс ки е го рк и, ат тр ак ци он ы, ле тн ие те ат ры, ба зы пр ок ат а ра зн ог о ин ве нт ар я, 

ти ры, вд об ав ок зи мо й – ка то к и ле дя ны е го ро дк и.  

Бл аг оу ст ро йс тв о и оз ел ен ен ие го ро да ре ша ет, ка к гр ад ос тр ои те ль ны е, 

та к и со ци ал ьн ые за да чи, сф ор ми ро вы ва ет це ль ны й ар хи те кт ур но-

ху до же ст ве нн ый об ра з го ро да. Оз ел ен ен ие го ро да пр ов од ит ся та к же с 
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це ль ю ор га ни за ци и от ды ха на се ле ни я, ул уч ше ни ю са ни та рн о-

ги ги ен ич ес ко й, оз до ро ви те ль но й и эс те ти че ск ой це нн ос ти пр ир од ны х 

ла нд ша фт ов. 

В ра мк ах му ни ци па ль но го ко нт ра кт а на те рр ит ор ии Ба рн ау ла в 2013 

го ду бы ли вы по лн ен ы сл ед ую щи е ме ро пр ия ти я по бл аг оу ст ро йс тв у и 

оз ел ен ен ию:  

— По са же но 903 де ре ва;  

— Сн ес ен о 336 де ре вь ев;  

— Вы ко рч ев ан о 450 пн ей;  

— Пр ов ед ен а ом ол аж ив аю ща я об ра зк а 460 де ре вь ев;  

— Пр ов ед ен а фо рм ов оч на я об ре зк а 630 де ре вь ев;  

— Пр ов ед ен а са ни та рн ая об ре зк а 796 де ре вь ев;  

— По са же но 273 401 ко ре нь ра сс ад ы цв ет оч ны х ку ль ту р;  

— Ус та но вл ен а 21 мо би ль на я ве рт ик ал ьн ая ко нс тр ук ци я оз ел ен ен ия.  

Кр ом е то го, в те че ни и го да в ре зу ль та те ме ро пр ия ти й по оз ел ен ен ию 

го ро жа на ми бы ло вы са же но бо ле е 5ты с. де ре вь ев. Из ни х:  

— 3 900 де ре вь ев на те рр ит ор ии Ле ни нс ко го ра йо на;  

— 731 де ре во на те рр ит ор ии Ин ду ст ри ал ьн ог о ра йо на;  

— 292 де ре ва на те рр ит ор ии Ок тя бр ьс ко го ра йо на;  

— 180 де ре вь ев на те рр ит ор ии Же ле зн од ор ож но го ра йо на; 

— 113 де ре вь ев на те рр ит ор ии Це нт ра ль но го ра йо на.  

В це ля х ор га ни за ци и де ят ел ьн ос ти по ис по ль зо ва ни ю, ох ра не, за щи те 

и во сп ро из во дс тв у го ро дс ки х ле со в ад ми ни ст ра ци ей го ро да за кл юч ен 

му ни ци па ль ны й ко нт ра кт на вы по лн ен ие ра бо т по ве де ни ю ле сн ог о 

хо зя йс тв а в че рт е г. Ба рн ау ла с кр ае вы м ав то но мн ым уч ре жд ен ие м 

«А лт ай ле с» (да ле е КА У «А лт ай ле с»). В ра мк ах ис по лн ен ия му ни ци па ль но го 
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ко нт ра кт а КА У «А лт ай ле с» пр ов ед ен ы ле со во сс та но ви те ль ны е ра бо ты 

(со де йс тв ие ес те ст ве нн ом у во зо бн ов ле ни ю – 6,2 га), ле со за щи тн ые ра бо ты 

(из го то вл ен ие гн ез до ви й – 50 шт., ре мо нт гн ез до ви й – 50 шт., ог ор аж ив ан ие 

му ра ве йн ик ов – 5 шт., ус та но вк а фе ро мо нн ых ло ву ше к – 20 шт. Кл юч ев ые 

ме ро пр ия ти я, пр ов од им ые в ле са х – эт о ко нт ро ль за не са нк ци он ир ов ан ны ми 

ру бк ам и, об хо д с це ль ю по да вл ен ия де йс тв ий по за гр яз не ни ю бы то вы м 

му со ро м и пр ед от вр ащ ен ие ле сн ых по жа ро в [37, с. 47-52]. 

 

1.4. Эк ол ог ич ес ка я си ту ац ия  

 

Эк ол ог ич ес ка я об ст ан ов ка в г. Ба рн ау ле ра сц ен ив ае тс я ка к сл ож на я. 

Гл ав ны ми пр ич ин ам и за гр яз не ни я во зд ух а яв ля ют ся об ъе кт ы 

те пл оэ не рг ет ик и (ТЭ Ц – 1,2,3, ко те ль ны е), ра бо та ющ ие на уг ле, 

ав то тр ан сп ор т, пр ом ыш ле нн ые пр ед пр ия ти я.  

Ух уд ша ют об ст ан ов ку не бл аг оп ри ят на я ме те ор ол ог ич ес ка я 

об ст ан ов ка ре ги он а дл я ра сс еи ва ни я пр им ес ей, не ра зу мн ое ра сп ол ож ен ие 

пр ед пр ия ти й, жи лы х ра йо но в и ма ги ст ра ле й, не уд ов ле тв ор ит ел ьн ое 

са ни та рн ое со ст оя ни е мн ог их дв ор ов ых те рр ит ор ий. Со ст оя ни е во дн ог о 

ба сс ей на та кж е не уд ов ле тв ор ит ел ьн ое. Ка че ст во во ды во вс ех ре ка х, 

пр ох од ящ их в че рт е го ро да, оц ен ив ае тс я 3—4 кл ас со м (оч ен ь за гр яз не нн ая, 

гр яз на я).  

Пр ич ин ы за гр яз не ни я: не уд ов ле тв ор ит ел ьн ые мо щн ос ти го ро дс ки х 

ка на ли за ци он ны х оч ис тн ых со ор уж ен ий, сб ро с не оч ищ ен ны х 

пр ом ыш ле нн ых ст ок ов, не до ст ат оч но ра зв ит ая си ст ем а до жд ев ой 

ка на ли за ци и, за хл ам ле ни е ру се л ма лы х ре к. 

Ре ка Пи во ва рк а – ле вы й пр ит ок Ба рн ау лк и. Ее во до сб ро сн ый ба сс ей н 

по лн ос ть ю ра сп ол аг ае тс я в че рт е го ро да, в св яз и с че м, он а ко ре нн ым 
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об ра зо м тр ан сф ор ми ро ва на в ре зу ль та те гр ад ос тр ои те ль ск ог о пр оц ес са: 

зн ач ит ел ьн о на ру ше ны вс е пр ир од ны е со ст ав ля ющ ие и ги др ол ог ич ес ки е 

но рм ы ре ки. Ес те ст ве нн ый ре жи м ре ки вс ец ел о на ру ше н хо зя йс тв ен но й 

де ят ел ьн ос ть ю че ло ве ка. Ис то ка ми ре ки до не да вн их по р бы ли не бо ль ши е 

оз ер а на те рр ит ор ии Ле ни нс ко го ра йо на. Од на ко в на ст оя ще е вр ем я ре чн ой 

ст ок за кр ыт ул ич ны ми ма ги ст ра ля ми. Те пе рь Пи во ва рк а на чи на ет ся на 

те рр ит ор ии па рк а Юб ил ей ны й. Ус ть е ра сп ол аг ае тс я на те рр ит ор ии 

Це нт ра ль но го ра йо на (на ше ст ь ки ло ме тр ов вы ше вп ад ен ия р. Ба рн ау лк а в р. 

Пи во ва рк а. Ес те ст ве нн ые ре ль еф ы в ве рх ов ья х ба сс ей на за ме не ны 

ур ба ни зи ро ва нн ым и: ле со па рк ов ой ра ст ит ел ьн ос ть ю и жи ло й за ст ро йк ой. В 

ни зо вь ях от ча ст и ос та ли сь со сн ов ые ле са. Ре ка пр ин им ае т дв а ма ло во дн ых 

бе зы мя нн ых пр ит ок а. Ве рх ни й пр ит ок бе ре т на ча ло к се ве ру от Па вл ов ск ог о 

тр ак та, в ра йо не пе ре се че ни я с ул. Ма ла хо ва, и вп ад ае т в р. Пи во ва рк а в 

3,6км от ус ть я. Ег о дл ин а – чу ть бо ле е 3км. Ис то к ни жн ег о пр ит ок а 

на хо ди тс я к юг у от Па вл ов ск ог о тр ак та, он вп ад ае т в р. Пи во ва рк у на 

ра сс то ян ии 3км от ус ть я, дл ин а ег о та к же ок ол о 3км [34, с. 153-155]. 

Ре ка Пи во ва рк а со гл ас но пр ав ил ам ры бо хо зя йс тв ен но й та кс ац ии 

пр ич ис ля ет ся к во до то ка м вт ор ой ка те го ри и. За гр яз не ни е во ды не со зд ае т 

ус ло ви й дл я об ит ан ия ры бы. Во вр ем я па во дк а ве ро ят ен сл уч ай ны й за хо д 

ры бы из р. Ка че ст ве нн ый со ст ав их ти оф ау ны мо же т вк лю ча ть в се бя 

сл ед ую щи е ви ды: пл от ва и ок ун ь. По ин фо рм ац ии Ал та йс ко го от де ла 

го су да рс тв ен но го ко нт ро ля, на дз ор а и ох ра ны во дн ых би ор ес ур со в и ср ед ы 

их об ит ан ия Ве рх не об ск ог о те рр ит ор иа ль но го уп ра вл ен ия в 2013 го ду на 

ме ст но ст и го ро да бы ли пр ов ед ен ы ме ро пр ия ти я, на це ле нн ые на об ес пе че ни е 

ус ло ви й дл я сб ер еж ен ия и ес те ст ве нн ог о во сп ро из во дс тв а во дн ых 

би ор ес ур со в: пр ов ед ен о ше ст ь ме ро пр ия ти й по сп ас ен ию мо ло ди 
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пр ом ыс ло вы х ры б из об ме ле вш их ос та то чн ых во до ем ов и ме ли ор ат ив ны е 

ра бо ты, на це ле нн ые на пр ед от вр ащ ен ия на во до ем ах за мо рн ых яв ле ни й, 

пр ив од ящ их к ги бе ли ры бы от уд уш ья в ре зу ль та те ки сл ор од но го го ло да ни я. 

В пе ри од ы сн ег от ая ни я и вы па де ни я до жд ей по по ве рх но ст и ст ек ае т 

зн ач ит ел ьн ое чи сл о вр ем ен ны х во до то ко в, ко то ры е вы ра ба ты ва ют 

не гл уб ок ие по ни же ни я в ре ль еф е (ри с.1.3.1.).          

На те рр ит ор ии па рк а ес ть пр уд, бе ре га ко то ро го пр ед ст ав ля ют со бо й 

за бо ло че нн ые уч ас тк и. 

 

 

 

Ри су но к 1.3.1. Ци фр ов ая мо де ль ре ль еф а те рр ит ор ии па рка 

(составлено автором) 
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ГЛ АВ А 2. ПР ЕД ПР ОЕ КТ НЫ Й ЛА НД ША ФТ НЫ Й АН АЛ ИЗ 

 

 

2.1. Ан ал из си ту ац ии 

 

Бы вш ий па рк ку ль ту ры и от ды ха «Ю би ле йн ый » на хо ди тс я в 

ге ог ра фи че ск ом це нт ре го ро да, ог ра ни че н дв ум я ул иц ам и го ро дс ко го 

зн ач ен ия Ма ла хо ва и Се ве ро-За па дн ая, а та кж е пр им ык аю щи м к ни м 

ул иц ам и Гу щи на, 3-я Ре чн ая и Че гл ец ов а. Те рр ит ор ия им ее т фо рм у 

не пр ав ил ьн ог о пя ти уг ол ьн ик а и за ни ма ет пл ощ ад ь 57 га. Че ре з па рк 

пр от ек ае т ре ка Пи во ва рк а, об ра зу я по те че ни ю не бо ль шо е бо ло то 

(ри с.2.1.1.). 

 

 

 

Ри су но к 2.1.1. Си ту ац ио нн ый пл ан 

(составлено автором) 

 

Ан ал из ир уя ок ру жа ющ ую за ст ро йк у, до лж но от ме ти ть, чт о он а 

пр ед ст ав ле на в дв ух ви да х: ти по ва я и ча ст на я. С се ве рн ой ст ор он ы 
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ра сп ол ож ен ы 5-ти, 9-ти и 10-ти эт аж ны е па не ль ны е до ма с не ск ол ьк им и 

га ра жн ым и ко оп ер ат ив ам и, чт о, ко не чн о же, га ра нт ир уе т ст аб ил ьн ую 

пр ох од им ос ть да нн ой ст ор он ы. С во ст оч но й и юг о-во ст оч но й ст ор он 

ча ст ны й се кт ор, со ст оя щи й из од но- и дв ух эт аж ны х от де ль ны х до мо в, та м 

уж е ме нь ша я пр ох од им ос ть. С юг а на хо ди тс я ко мп ле кс ст ро ен ий 

му ни ци па ль ны х бо ль ни ц №4 и №12. На пр от ив оп ол ож но й ст ор он е ул иц ы 

Ма ла хо ва ст ро ят ся ср аз у не ск ол ьк о до мо в по вы ше нн ой эт аж но ст и, чт о да ет 

ос но ва ни е за кл юч ит ь, чт о эт а ча ст ь па рк а бу де т не то ль ко ск оп ле ни ем 

жи те ле й да нн ог о ра йо на, но и вд об ав ок те рр ит ор ие й но вы х го ст ей па рк а. 

Те рр ит ор ия об ес пе че на ав то мо би ль ны ми до ро га ми, а та кж е ми мо 

пр ол ег аю т не ск ол ьк о ра зл ич ны х ви до в об ще ст ве нн ог о тр ан сп ор та:  

— тр ол ле йб ус ы (№1, 6, 7); 

— тр ам ва и (№3, 5, 7, 8, 10);  

— ав то бу сы (№1, 10, 35, 57, 60);  

— ма рш ру тн ые та кс и (18, 50, 51, 54, 58, 76, 120, 144). 

Вс е эт о го во ри т о уд ач но м ра сп ол ож ен ии па рк а, ег о до ст уп но ст и 

по се ти те ля м, а со от ве тс тв ен но и не об хо ди мо ст и ег о во сс та но вл ен ия. 

 

2.2. Ан ал из су ще ст ву ющ ей пл ан ир ов ки об ъе кта 

 

Пл ощ ад ь па рк а 57 га. Те рр ит ор ия им ее т яр ко вы ра же нн ый ре ль еф, ег о 

вы со та оп ус ка ет ся к ур ов ню ре ки с 204м до 182м на д ур ов не м мо ря, им ее тс я 

пл ав ны й ук ло н. Че ре з па рк пр ох од ит ре ка Пи во ва рк а, об ра зу я в ег о за па дн ой 

ча ст и бо ло то. Ре ка Пи во ва рк а – ле вы й пр ит ок Ба рн ау лк и, в ко то ру ю вп ад ае т 

в 7 км от ус ть я.  

На те рр ит ор ии, ес те ст ве нн ым об ра зо м от го ро ди вш ей ся от до ро г, 

ра ст ут мн ог оч ис ле нн ые ви ды де ре вь ев и ку ст ар ни ко в, ка к ес те ст ве нн ым, та к 
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и ис ку сс тв ен ны м об ра зо м по са же нн ые. На те рр ит ор ии гн ез дя тс я пт иц ы, 

со зд ае тс я эф фе кт на ст оя ще го ле са. 

 

2.3. Оп ре де ле ни е ре жи ма ин со ля ции 

 

Те рр ит ор ия па рк а «Ю би ле йн ый » уж е до лг ое вр ем я на хо ди тс я в 

за пу ст ен ии. На ме ст е пр еж ни х фо на ре й уж е да вн о ру ин ы и тё мн ые пе ре хо ды 

ст ал и об ыч ны м яв ле ни ем.  

Ст ои т ск аз ат ь, чт о по по чв ен но-ге ог ра фи че ск ом у ра йо ни ро ва ни ю 

те рр ит ор ия па рк а «Ю би ле йн ый » ра сп ол аг ае тс я в зо не че рн оз ем ов ум ер ен но-

за су шл ив ой и ко ло чн ой ст еп и. Зо на ль ны ми по чв ам и яв ля ют ся 

ма ло гу му сн ые че рн оз ем ы об ык но ве нн ые и те мн о-се ры е ле сн ые по чв ы, 

су гл ин ис ты е и их ва ри ац ии. Гу му со вы й го ри зо нт (А) эт их по чв пр ед ст ав ля ет 

со бо й од но ро дн ый те мн о-ок ра ше нн ый, че рн ый ил и те мн о-се ры й сл ой 

по чв ы. Эт от го ри зо нт мо же т об ла да ть зе рн ис то й, ко мк ов ат о-зе рн ис то й, 

ко мк ов ат о-пы ле ва ты й ил и то нк о-тр ещ ин ов ат ой ст ру кт ур ой. Он со де рж ит 

мн ож ес тв о ко рн ей тр ав ян ис ты х ра ст ен ий. Го ри зо нт АВ – пе ре хо дн ый 

гу му со вы й го ри зо нт. Бо ле е св ет лы й по кр ас ке, че м го ри зо нт А, им ее т бу ры й 

от те но к, ус ил ив аю щи йс я к ни зу, с те мн о-бу ры ми, се ро-ко ри чн ев ым и 

пя тн ам и, за те ка ми, кр от ов ин ам и; ст ру кт ур а ко мк ов ат о-зе рн ис та я, кр уп но-

ко мк ов ат ая ил и гл ыб ис то-ко мк ов ат ая, сл аб о уп ло тн ен ны й, то нк оп ор ис ты й. 

У че рн оз ём ов в эт ом го ри зо нт е им ею тс я вк лю че ни я ка рб он ат а ка ль ци я. 

В – ил лю ви ал ьн ый го ри зо нт. Бу ры й с ос ла бе ва ющ ей с гл уб ин ой 

гу му си ро ва нн ос ть ю. Он им ее т пр из мо ви дн ую ил и ор ех ов ат ую ст ру кт ур у. 

Го ри зо нт Ск пр ед ст ав ля ет со бо й ма те ри нс ку ю по ро ду. Бе з пр из на ко в 

вм ыв ан ия, бу ры й, па ле вы й, с бе ле со ва ты м от те нк ом, ко мк ов ат о-гл ыб ис ты й; 
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ка рб он ат ов ме нь ше, че м в Вк, ка рб он ат ы в ви де пс ев до ми це ли я, бе ло гл аз ки, 

пя те н, по те ко в, ко нк ре ци й (ри с. 2.3.1.). 

 

 

 

 

Ри су но к 2.3.1. По чв ен ны й по кр ов па рк а «Ю би ле йн ый» 

(составлено автором) 

Условные обозначения: 1 – черноземы обыкновенные; 2- темно-серые лесные 

почвы ; 3- лугово-черноземные почвы ; 4 – дерново-луговые почвы; 5- 

дерново-слоистые с признаками оглеения; 6- низинные торфянистые почвы.  

 

Су гл ин ис ты е по чв ы от ли чн о пр оп ус ка ют вл аг у и со хр ан яю т ее в 

не об хо ди мы х ко ли че ст ва х, ну жн ых дл я пр ав ил ьн ой жи зн ед ея те ль но ст и 

ра ст ен ий. По чв а су гл ин ис та я бо га та ми не ра ла ми и ми кр оэ ле ме нт ам и, 

от ли чн о пр оп ус ка ет во зд ух. 
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Да нн ый ви д по чв ы по дх од ит дл я вы ра щи ва ни я бо ль шо го чи сл а 

ра ст ен ий. По чв а ра сп ол аг ае т вы со ки ми по ка за те ля ми аэ ра ци и, то ес ть эт от 

ви д по чв ы пр ек ра сн о ве нт ил ир уе тс я, от ли чн о пр оп ус ка ет во зд ух. Хо ро шо 

ус ва ив ае т уд об ре ни я и на во з, ул уч ша я по ка за те ли ур ож ая с ка жд ым го до м 

эк сп лу ат ац ии.  

Не до ст ат ки су гл ин ис ты х по чв в то м, чт о та ка я по чв а тр еб уе т 

тщ ат ел ьн ог о и ча ст ог о ры хл ен ия. Эт о об ес пе чи т со от ве тс тв ую щу ю 

ве нт ил яц ию и по зв ол ит бы ст ро пр ог ре ть ся ве сн ой. Ес ли во вр ем я и в 

не об хо ди мы х ко ли че ст ва х вн ос ит ь в по чв у на во з (сп ец иа ли ст ы 

ре ко ме нд ую т ко ро ви й ил и ко нс ки й) и из ве ст ко вы е уд об ре ни я, то 

не до ст ат ко в и ми ну со в у та ко й зе мл и по пр ос ту не бу де т [41, с. 112-123]. 

На на иб ол ее по вы ше нн ых уч ас тк ах па рк а по д ра зн от ра вн о-зл ак ов ой 

ра ст ит ел ьн ос ть ю фо рм ир ую тс я ма ло гу му сн ые че рн оз ем ы. Ни жн яя гр ан иц а 

гу му со во го го ри зо нт а ча ще по те чн о-яз ык ов ат ая, ка рм ан ис та я. Вс ки па ни е 

на бл юд ае тс я вн из у гу му со во го го ри зо нт а ил и ср аз у по д ни м. Ли ни я 

вс ки па ни я не ро вн ая, по вт ор яе т ли ни ю ни жн ей гр ан иц ы гу му со во го 

го ри зо нт а. Ка рб он ат ны е вы де ле ни я в ви де ре дк ог о пс ев до ми це ли я, не мн ог о 

гл уб же ли ни и вс ки па ни я. Сп ор ад ич ес ки (на гл уб ин е 2-3 м и гл уб же) в 

пр оф ил е мо гу т вс тр еч ат ьс я вы де ле ни я ги пс а [40, с. 36-38]. 

В ра йо не ре ки Пи во ва рк а на те рр ит ор ии ме ст оп ол ож ен ия ба ло к, 

по чв ен ны й по кр ов пр ед ст ав ле н со че та ни ем се ры х ле сн ых и лу го во-

че рн оз ем ны х су гл ин ис ты х, за ме ща ющ их че рн оз ем ы по чв. На на иб ол ее 

ни зк их не др ен ир ов ан ны х уч ас тк ах, вс тр еч аю щи хс я по за те не нн ым дн ищ ам 

ба ло к, вс тр еч аю тс я лу го во-че рн оз ем ны е по чв ы.  

Не по ср ед ст ве нн о в зо не по йм ы ре ки Пи во ва рк и по чв а пр ед ст ав ле на 

де рн ов о-сл ои ст ым и по чв ам и с пр из на ка ми ог ле ен ия. На те рр ас е 
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вс тр еч аю тс я ма ло гу му сн ые де рн ов ые по чв ы. Он и фо рм ир ую тс я в ус ло ви ях 

пр ов ыв но го ре жи ма пр и се зо нн ом пр ом ор аж ив ан ии на по кр ов ны х 

су гл ин ка х, су гл ин ис ты х де лю ви ал ьн ых и эл юв иа ль но-де лю ви ал ьн ых 

от ло же ни ях. Дл я фо рм ир ов ан ия по чв св ой ст ве нн о пе ри од ич ес ко е 

пе ре ув ла жн ен ие ве рх не й ча ст и пр оф ил я, ве сн ой пр и сн ег от ая ни и и ос ен ью 

пе ре д ус та но вк ой сн еж но го по кр ов а. Бл иж е к за бо ло че нн ой ме ст но ст и сл ой 

по чв ы но си т ал лю ви ал ьн ый ил ов ат о-гл ее вы й ха ра кт ер. По чв ы 

ра сп ро ст ра не ны в че тк о вы ра же нн ых по ни же ни ях ре ль еф а в по йм ах, ча ст о 

он и пр иу ро че ны к пр ит ер ра сн ым об ла ст ям по йм ы. 

Эт и по чв ы ра зв ив аю тс я на ал лю ви ал ьн ых от ло же ни ях тя же ло го 

ме ха ни че ск ог о со ст ав а, в ос но вн ом по д бо ло тн ой ра ст ит ел ьн ос ть ю, ча ст о 

по д ив ня ка ми, в ус ло ви ях по ст оя нн ог о пе ре ув ла жн ен ия па во дк ов ым и и 

гр ун то вы ми во да ми. Он и фо рм ир ую тс я в ре зу ль та те со че та ни я бо ло тн ог о 

пр оц ес са (пр оц ес со в то рф он ак оп ле ни я и ог ле ен ия) и ал лю ви ал ьн ог о, 

пр оя вл яю ще го ся в ви де за ил ив ан ия по чв ен но го пр оф ил я пр и за то пл ен ии 

те рр ит ор ии ре чн ым и во да ми [39, с. 76-80]. 

Вн уш ит ел ьн ую ча ст ь те рр ит ор ии па рк а по кр ыв аю т че рн оз ем ы 

об ык но ве нн ые ра зн оо бр аз но го ме ха ни че ск ог о со ст ав а, ра сп ро ст ра не нн ые на 

по вы ше нн ых эл ем ен та х ре ль еф а. Мо щн ос ть гу му со во го сл оя ко ле бл ет ся в 

пр ед ел ах 40-50 см, ре ак ци я ср ед ы (рН) не йт ра ль на я, со де рж ан ие 

во до ра ст во ри мы х со ле й не вы ше 0,05%. В це ло м, че рн оз ем ы ме ст но ст и 

им ею т бл аг оп ри ят ны е хи ми че ск ие и те хн ол ог ич ес ки е св ой ст ва ми, чт о 

го во ри т о ог ро мн ом по те нц иа ле по чв ы к по дб ор у ра ст ен ий [31]. 

 

2.4. Оп ре де ле ни е зо н вл ия ни я ко мм ун ик ац ий 
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Се йч ас ин фр ас тр ук ту ра па рк а не ра зв ит а. По сл ов ам со тр уд ни ко в 

ко ми те та по ар хи те кт ур е, те рр ит ор ия па рк а на хо ди тс я в уп ад ке, он а 

за му со ре на, до ро жк и па рк а ра зр уш ен ы и тр еб ую т во сс та но вл ен ия. 

От та лк ив ая сь от то по гр аф ич ес ко го пл ан а (пр ил ож ен ие 1, ри с.1), мо жн о 

сд ел ат ь вы во д, чт о на не й те рр ит ор ии вс ег о пр ох од ит 2 по дз ем ны х ка бе ля. 

Эт о, бе зу сл ов но вл ия ет на по сл ед ую ще е пр ое кт ир ов ан ие, та к ка к в ме ст е 

пр ок ла дк и ка бе ля мы им ее м не им ее м пр ав о ус та на вл ив ат ь на ег о пу ти, а 

та кж е за щи тн ой зо не, кр уп но га ба ри тн ые по ст ро йк и. Да нн ый вы во д мы 

мо же м де ла ть со гл ас но ГОСТ 12.1.019-79 п.1.1, 3.1 7. ПЕ РЕ ИЗ ДА НИ Е. 

Ию нь 2001 г. 

 

2.5. Ра сч ёт по се ща ем ос ти об ъе кта 

 

Пе ре д те м, ка к пр ис ту пи ть к пр ое кт ир ов ан ию, ну жн о ус та но ви ть 

ра зм ер ы те рр ит ор ии, а та кж е об ъе м по се ти те ле й, ко то ры й па рк сп ос об ен 

вс тр ет ит ь бе з ущ ер ба дл я ок ру жа ющ ей ср ед ы (пр еж де вс ег о ущ ер б 

би ог ец ен оз у). Дл я эт ог о ну жн о уз на ть де мо ем ко ст ь пр ое кт ир уе мо го па рк а. 

Де мо ем ко ст ь оп ре де ля ет ся ис хо дя из но рм ат ив а 100 че л. на 1 ге кт ар 

(100 че л./га.). В на ше м сл уч ае пл ощ ад ь па рк а 57 ге кт ар ил и 5700000 

кв ад ра тн ых ме тр ов (5,7 мл н. м2). Ес ли об щу ю пл ощ ад ь па рк а ра зд ел ит ь на 

до пу ст им ую на гр уз ку -100 че л./га., то по лу чи м чт о ед ин ов ре ме нн о па рк 

мо же т пр ин ят ь 5700 че ло ве к бе з ущ ер ба би ог ео це но зу [10]. 

Уч ит ыв ая, чт о по се ти те ли в па рк е не за де рж ив аю тс я на це лы й де нь, 

пр им ет ся ус ре дн ен на я см ен но ст ь по се ти те ле й - 2 см ен ы. Да ле е де ли м 

ед ин ов ре ме нн ое чи сл о по се ти те ле й на 2 см ен ы и по лу ча ем, де мо ем ко ст ь 

па рк а - 2850 че ло ве к.     

https://docs.cntd.ru/document/5200302#7D20K3
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Та ки м об ра зо м, по лу ча ет ся, чт о па рк пл ощ ад ью в 57га мо же т 

ед ин ов ре ме нн о пр ин ят ь 2850 че ло ве к бе з ущ ер ба ок ру жа ющ ей ср ед е. 

 

2.6. Ин ве нт ар из ац ия те рр ит ор ии об ъе кта 

 

Со гл ас но ре гл ам ен ту ин ве нт ар из ац ии па рк а, на те рр ит ор ии па рк а 

«Ю би ле йн ый » об на ру же но тр и ти па ле са: бе ре зо во-кл ен ов о-то по ли ны й, 

кл ен ов ый и бе ре зо вы й. С по мо щь ю ко см ич ес ко го сн им ка на ми бы ла 

по ст ро ен а ка рт а ра ст ит ел ьн ог о по кр ова те рр ит ор ии па рк а (ри с.2.6.1.).  

 

  

Ри су но к 2.6.1. Ка рт а ра ст ит ел ьн ог о по кр ов а 

(составлено автором) 

 

Гл ав ны ми ле со об ра зу ющ им и по ро ды пр ед ст ав ля ют бе ре за, кл ен 

яс ен ел ис тн ый и то по ль ши ро ко ли ст ны й. В ни жн ем яр ус е ле со в 

ра сп ол ож ен ы яб ло ня, ка ра га на, см ор од ин а. Мо жн о вс тр ет ит ь од ин оч ны е 

эк зе мп ля ры ду ба, вя за, ли ст ве нн иц ы, ор ех а да ль не во ст оч но го. Им ее тс я 

по др ос т ду ба и вя за.  

На от кр ыт ых по ля на х об ра зо ва ли сь ас со ци ац ии ра ст ит ел ьн ос ти из 

ко ст ре ца бе зо ст ог о, бо дя ка по ле во го, по лы ни, зо пн ик а ку бн ен ос но го, пы ре я 
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по лз уч ег о, хв ощ а по ле во го, па ст ер на ка ле сн ог о, ты ся че ли ст ни ка, ов ся ни цы 

и др.  

Ра ст ен ия св ой ст ве нн ые дл я пе ре ув ла жн ен ны х ме ст оо би та ни й: 

ка лу жн иц а бо ло тн ая, ла ба зн ик вя зо ли ст ны й, мо х сф аг ну м, ро го з 

уз ко ли ст ны й и ши ро ко ли ст ны й. Ле то м 2014 г. бы ли пр ов ед ен ы 

ин ве нт ар из ац ия и ан ал из со ст оя ни я хв ой ны х по са до к. Об сл ед ов ан ие пр ош ли 

5744 ра ст ен ия на те рр ит ор ии па рк а.  

Ус та но вл ен о, чт о в па рк е пр ои зр ас та ет во се мь ви до в хв ой ны х 

ра ст ен ий, от но ся щи хс я к ше ст и ро да м и дв ум се ме йс тв ам: 

– ел ь си би рс ка я (Pi cea ob ov ata Le deb); 

– ел ь об ык но ве нн ая (Pi cea ab ies Ka rst.);  

– ли ст ве нн иц а си би рс ка я (La rix si bi ri ca Le deb.);  

– пи хт а си би рс ка я (Ab ies si bi ri ca Le deb.);  

– со сн а об ык но ве нн ая (Pi nus si lv es tr is L.);  

– со сн а си би рс ка я (Pi nus si bi ri ca Du To ur);  

– мо жж ев ел ьн ик ка за цк ий (Ju ni pe rus Sa bi na L.);  

– туя  за па дн ая (Th uj a oc ci de nt al is L.) [5].  

То ль ко со сн а об ык но ве нн ая яв ля ет ся пр ед ст ав ит ел ем ме ст но й фл ор ы, 

ос та ль ны е ви ды – ин тр од уц ен ты.  

Со хр ан ив ши йс я ра ст ит ел ьн ый по кр ов па рк а до зв ол яе т об ит ат ь 

жи во тн ым с ра зл ич ны ми эк ол ог ич ес ки ми тр еб ов ан ия ми к ус ло ви ям ср ед ы. 

Гл ав ны м ме ст ом об ит ан ия жи во тн ых яв ля ет ся по йм а ре ки. Из зе мн ов од ны х 

вс тр еч аю тс я дв а ви да ля гу ше к – оз ер на я и ос тр ом ор да я. Та к же на 

те рр ит ор ии го ро дс ко го ок ру га мо жн о вс тр ет ит ь пр ед ст ав ит ел я хв ос та ты х 

зе мн ов од ны х – об ык но ве нн ог о тр ит он а.  



32 

 

Из пр ес мы ка ющ их ся по вс юд у ра сп ро ст ра не ны пр ыт ка я и 

жи во ро дя ща я ящ ер иц ы, уж об ык но ве нн ый. Об ит ае т бо ль шо е чи сл о 

вс ев оз мо жн ых на се ко мы х, ко то ры е яв ля ют ся ти пи чн ым и, но ес ть и 

ун ик ал ьн ые ви ды Ал та йс ко го кр ая. Ср ед и кр ас но кн иж ны х бе сп оз во но чн ых 

на се ко мы х в го ро дс ко м ок ру ге вс тр еч аю тс я пч ел ка- пл от ни к, зо рь ка эу фе ма, 

же лт уш ка ав ро ра, ба рх ат ни ца аф ри ка нк а, эн еи да та рп ея, пе рл ам ут ро вк а 

не па рн ая, хв ос та тк а фр ив ал ьд ск ог о, ме дв ед иц а да ур ск ая, эр зу с ци на бе ри ну с 

и мн ог ие др уг ие. Вс е пе ре чи сл ен ны е пр ед ст ав ит ел и пр ич ис ля ют ся к ре дк им 

ви да м.  

Эк ол ог ич ес ко е об ил ие пт иц те рр ит ор ии па рк а "Юб ил ей ны й" со де рж ит 

85 ви до в пт иц, чт о со ст ав ля ет 31% вс ег о мн ог оо бр аз ия ви до в пт иц, ко то ры е 

вс тр еч аю тс я в го ро дс ко й че рт е и в пр ед ел ах со вр ем ен но го Ба рн ау ль ск ог о 

ок ру га. Из ни х зд ес ь гн ез дя тс я 45 ви до в. Об ил ие пт иц в па рк е в гн ез до во й 

пе ри од (с ап ре ля по ию ль — 4 ме ся ца) со ст ав ля ет в ср ед не м 355 ос об ей на 

кв ад ра тн ый ки ло ме тр [5, с. 27-45]. 

Ле со ст еп ны е зо на ль ны е ла нд ша фт ы в ра йо не ис сл ед ов ан ия бы ли 

пр ео бр аз ов ан ы в ур ба ни зи ро ва нн ые се ли те бн ые и ле со па рк ов ые ко мп ле кс ы. 

Пр ям о к па рк у пр им ык аю т во до ра зд ел ьн ые по ве рх но ст и, ра нь ше 

за ня ты е зл ак ов о-ра зн от ра вн ым и лу го вы ми и ко вы ль ны ми ст еп ям и на 

вы ще ло че нн ых и об ык но ве нн ых че рн оз ём ах (в на ст оя ще е вр ем я - 

мн ог оэ та жн ой жи ло й за ст ро йк ой); по ло го на кл он ны е во зв ыш ен ны е 

по ве рх но ст и со зл ак ов о-ра зн от ра вн ым и лу го вы ми ст еп ям и и лу га ми на 

че рн оз ём ах, в ме ст е с ло щи на ми, за ня ты ми па рк ов ым и ко ло чн ым и ле са ми на 

се ры х ле сн ых по чв ах (в на ст оя ще е вр ем я — од но эт аж но й жи ло й 

за ст ро йк ой).  
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Па рк Юб ил ей ны й об ра зо ва лс я на сл аб ов ол ни ст ом ск ло не с ба лк ам и, 

пр ос ад оч ны ми за па ди на ми, до ли на ми не бо ль ши х ре к и вр ем ен ны х 

во до то ко в, по кр ыт ым ме лк ол ис тв ен ны ми ле са ми и ку ст ар ни ко во й 

ра ст ит ел ьн ос ть ю на сл аб ос мы ты х те мн о-се ры х ле сн ых по чв ах (це нт ра ль на я 

ча ст ь). На те рр ит ор ии ны не шн ог о па рк а вы де ля ют дв а ти па ме ст но ст ей — 

эт о на кл он ен ны е по ве рх но ст и пл ат о с др ев ес но й ра ст ит ел ьн ос ть ю на 

че рн оз ем ах об ык но ве нн ых ил и те мн о-се ры х ле сн ых по чв ах и до ли ны 

не бо ль ши х ре к с те рр ас ир ов ан ны ми ск ло на ми, ру сл ом ре ки Пи во ва рк и и 

пр уд ом с за бо ло че нн ым и бе ре га ми. Ск ло ны до ли ны по кр ыт ы пл от ны ми 

за ро сл ям и кл ен а яс ен ел ис тн ог о. 

 

2.7. Ба ла нс те рр ит ор ии 

 

В на ст оя ще е вр ем я па рк - эт о за ро сл и де ре вь ев и ку ст ар ни ко в, в 

ко то ры х ос та ли сь ас фа ль ти ро ва нн ые до ро жк и, фо на рн ые ст ол бы бе з 

св ет ил ьн ик ов и фу нд ам ен ты от де ль ны х ат тр ак ци он ов. Це нт ра ль ны й вх од со 

ст ор он ы ул иц ы Ма ла хо ва вы гл яд ит жа лк о зр ел ищ е. Вх од со ст ор он ы 

Се ле кц ио нн ой ул иц ы, пр ед ст ав ля ет со бо й тр оп ин ку за га ра жа ми. 

Те рр ит ор ия не бл аг оу ст ро ен а, об ит ат ел и бл из ле жа щи х до мо в 

ис по ль зу ют ее дл я св ал ок бы то во го и ст ро ит ел ьн ог о му со ра (ри с.2.7.1), 

вы ка пы ва ют по гр еб а и вы ру ба ют де ре вь я. На це нт ра ль но й ал ле е па рк а ко е-

гд е со хр ан ил ис ь ку ск и ас фа ль та. 
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Ри су но к 2.7.1. Му со рн ая св ал ка на те рр ит ор ии па рк а Юб ил ей ный 

(фото автора) 

 

Бе з до лж но го ух од а де ре вь я и ку ст ар ни ки ос та ют ся в пл ач ев но м 

со ст оя ни и. Вс тр еч аю тс я ме рт вы е де ре вь я, вы со хш ие ве тв и, не ма ло 

ва ле жн ик а. В па рк е об ра зо ва ли сь ку ст ар ни ко вы е за ро сл и из по др ос та 

то по ля, бе ре зы, ди ко й яб ло ни, че ре му хи, ши по вн ик а, кл ен, ли пы, со сн ы, 

ли ст ве нн иц ы. Ду бы и ма нь чж ур ск ий ор ех по чт и не вы де рж ив аю т 

ко нк ур ен ци ю за со лн еч ны й св ет. Пр уд, на хо дя щи йс я в до ли не ре ки 

за ра ст ае т ро го зо м и тр ос тн ик ом. 

Па рк не об ра ба ты ва ет ся са ни та рн ым и сл уж ба ми. За фи кс ир ов ан о 

бо ль шо е ко ли че ст во кл ещ ей. Не см от ря на эт о, ег о ре гу ля рн о по се ща ют 

жи те ли ок ре ст ны х до мо в. В зи мн ий се зо н по па рк у пр ок ла ды ва ют лы жн ю,  

ле то м со ве рш аю т пр об еж ки, пр ог ул ив аю тс я с до ма шн им и пи то мц ам и. 
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Ри су но к 2.7.2. По ли го н дл я др ес си ро вк и со ба к на те рр ит ор ии па рк а 

«Ю би ле йн ый» (фото автора) 

 

Ещ е ча ще, че м вл ад ел ьц ев со ба к, в па рк е мо жн о вс тр ет ит ь лю де й 

са мы х ра зн ых во зр ас то в, уп от ре бл яю щи х ал ко го ль ны е на пи тк и на 

по ва ле нн ых де ре вь ях, у ко ст ро в. Ин ые ко мп ан ии жа ря т ша шл ык. 

В да нн ый мо ме нт па рк на по ми на ет, ск ор ее, за хл ам ле нн ый ле с. Сл уж ба 

по ко нт ро лю за со ст оя ни ем пр ир од но й ср ед ы ус та но ви ла, чт о на ег о 

те рр ит ор ии ха ра кт ер ен ни зк ий ур ов ен ь за гр яз не ни я, по ср ав не ни ю с 

др уг им и па рк ам и го ро да. Ла бо ра то рн ые ис сл ед ов ан ия Уп ра вл ен ия 

Ро сп от ре бн ад зо ра по Ал та йс ко му кр аю по ка за ли, чт о на те рр ит ор ии па рк а 

не от ме че но не со от ве тс тв ия по чв ы ги ги ен ич ес ки м но рм ат ив ам по 

са ни та рн о-хи ми че ск им по ка за те ля м. 

Ит ог и ла бо ра то рн ог о ан ал из а пр об по чв ы, вз ят ых дл я ис сл ед ов ан ий 

ра ди ол ог ич ес ки х по ка за те ле й, го во ря т о то м, чт о пр ир од ны х и те хн ог ен ны х 

ра ди он ук ли до в в по чв е па рк а не об на ру же но. Хо тя на те рр ит ор ии па рк а 
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от ме ча ет ся эр оз ия по чв ен но го по кр ов а. Эт и фа кт ор ы го во ря т о 

не об хо ди мо ст и бл аг оу ст ро йс тв а те рр ит ор ии. 
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ГЛ АВ А 3. ПР ОЕ КТ НЫ Е ПР ЕД ЛО ЖЕ НИЯ 

 

 

3.1. Об зо р аналогов 

 

Ра сс ма тр ив ая ан ал ог и па рк ов, ос об ое вн им ан ие уд ел ял ос ь те м, чт о не 

пр ос то со зд аю т ск аз оч ну ю ат мо сф ер у пу те м на ты ки ва ни я по вс ей 

те рр ит ор ии ог ро мн ог о ко ли че ст ва ат тр ак ци он ов, ра зр уш аю щи х 

ок ру жа ющ ую пр ир од у, а ск ор ее по лн оц ен ны х ко нц еп ци и, ко то ры е мо гу т 

по ка за ть ск аз ку и пр и эт ом со хр ан ит ь ил и да же ул уч ши ть им ею щи йс я 

ре ль еф те рр ит ор ии. 

Та к, пе рв ым ан ал ог ом яв ля ет ся Кв ар та л «Д жа з» Ма рь ин а Ро ща (ри с. 3.1.1) 

  

 

 

Ри су но к 3.1.1. Ма рь ин а Ро ща. Кв ар та л «Д жа з». Де тс ка я пл ощ ад ка [43] 

 

Яд ро да нн ог о пр ое кт а – тр уб а му зы ка ль но го ин ст ру ме нт а. Де тс ка я 

пл ощ ад ка ка к бы вы ра ст ае т из не е. Он а им ее т сл ож ну ю ге ом ет ри ю, ко то ра я 

ум ел о ин те гр ир уе т вс е мы сл им ые эл ем ен ты дл я за ня ти й ак ти вн ым и ви да ми 
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ра зв ле че ни й и фо рм ир ов ан ия ре бе нк а, не вы хо дя из со бс тв ен но го дв ор а. 

Де ти са ми до ду мы ва ют иг ро во е пр ос тр ан ст во. Пр и пр ое кт ир ов ан ии 

пр им ен ял ис ь эк ол ог ич ны е ма те ри ал ы, чт о по зв ол ил о об ра зо ва ть не то ль ко 

не по вт ор им ую де тс ку ю пл ощ ад ку в эс те ти че ск ом св оё м пр оя вл ен ии, но и 

бе зв ре дн ую дл я ок ру жа ющ ей ср ед ы. 

Да ле е ст ои т пр ед ст ав ит ь «Г нё зд а» -эт о иг ро во й ко мп ле кс, 

на пр ав ле нн ый дл я де те й от 7 до 12 ле т. Об ра з на ве ян са мо й пр ир од ой, 

ес те ст ве нн ым об ра зо м со че та ющ ей ся с го ро дс ко й ср ед ой. Ид ея за кл юч ае тс я 

в пр ио бщ ен ие де те й к пр ир од ны м фо рм ам и ма те ри ал ам. От ка з от яр ки х 

кр ас ок в по ль зу ес те ст ве нн ог о и на ту ра ль но го по яв ля ет ся из эт ой 

ко нц еп ци и. Пл ощ ад ка пр од ум ан а та ки м об ра зо м, чт об ы де ти мо гл и 

бе зо па сн о ри ск ов ат ь, то ес ть, вс е их пр ыж ки, ла за нь я и ск ат ыв ан ия не 

по не су т се рь ёз ны х ув еч ий. Дл я ре бе нк а не об хо ди мо со зд ат ь ид еа ль но е по ле 

дл я ра зв ит ия, ко то ро е не бу де т об ит о по ду шк ам и и пе ри на ми, а по зв ол ит 

ем у са мо ст оя те ль но по зн ак ом ит ся с вн еш ни м ми ро м.  

Да ле е хо те ло сь бы пр од ем он ст ри ро ва ть па рк «С ал ют » — са мы й 

кр уп ны й пу бл ич ны й ул ич ны й иг ро во й ко мп ле кс в Ро сс ии. Пр ое кт бы л 

со зд ан Па рк ом Го рь ко го и ре ал из ов ан Му зе ем со вр ем ен но го ис ку сс тв а 

«Г ар аж » к 90-ле ти ю Па рк а (ри с 3. (ри с 3.1.2).  
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Ри су но к 3.1.2. Па рк «С ал ют» [43] 

 

          «С ал ют » ск ла ды ва ет ся из де вя ти от де ль но сп ро ек ти ро ва нн ых ме ст дл я 

иг р с пе ск ом, во до й, цв ет ом, зв ук ом, вы со то й и гл уб ин ой, ра зл ич ны ми 

фа кт ур ам и, фо рм ам и и ра зм ер ам и. Ка жд ое из да нн ых пр ос тр ан ст в 

ис по ль зу ет вс е ор га ны чу вс тв, по мо га я в фо рм ир ов ан ии де те й, в по лу че ни и 

им и ау ди ал ьн ог о, ви зу ал ьн ог о и та кт ил ьн ог о на вы ка и да ва я во зм ож но ст ь 

по-но во му по чу вс тв ов ат ь св ое те ло в пр ос тр ан ст ве. 

         За ве рш аю щи м ан ал ог ом ст ои т пр ед ст ав ит ь де тс ку ю пл ощ ад ку «Д юн ы» 

(ри с 3. 3), чт о вх од ит в ин фр ас тр ук ту ру пр ес ти жн ог о до ма «М ал ая Ор ды нк а, 

19», во зд ви гн ут ог о де ве ло пе рс ко й ко мп ан ие й Sm in ex по пр ое кт у 

ар хи те кт ур но го бю ро AD M Ar ch it ec ts. За кр ыт ая вн ут ре нн яя те рр ит ор ия ЖК 

пл ощ ад ью 1337 м2, сп ла ни ро ва нн ая ар хи те кт ор ам и AD M, по ст ан ов ле на ка к 

дв ор-са д с ра зн оо бр аз ны ми сц ен ар ия ми вр ем яп ре пр ов ож де ни я дл я лю де й 

вс як ог о во зр ас та: ко мф ор тн ым и ск ам ей ка ми, су хи м фо нт ан ом, ую тн ым и 

пр ив ат ны ми зо на ми, ог ра ни че нн ым и жи во й из го ро дь ю. А по це нт ра ль но й 

ос и у ст ен ы, ог ра жд аю ще й дв ор, на хо ди тс я ма ло га ба ри тн ая де тс ка я 

пл ощ ад ка, за ни ма ющ ая вс ег о 98 м2. 
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Ри су но к 3.1.3. Иг ро ва я пл ощ ад ка «Д юн ы» [43] 

 

Пр ед ст ав ив ан ал ог ов ую ча ст ь, ст ои т от ме ти ть, чт о со гл ас но 

де йс тв ую щи м но рм ат ив ам, у лю бо й иг ро во й пл ощ ад ки до лж ен бы ть па сп ор т 

бе зо па сн ос ти (ГО СТ 2. На иг ро вы х пл ощ ад ка х по ре гл ам ен ту до лж ны бы ть 

по ст ав ле ны ин фо рм ац ио нн ые щи ты, в ко то ры х мо жн о на йт и пр ав ил а 

эк сп лу ат ац ии пр и по ль зо ва ни и пл ощ ад ко й, но ме ра те ле фо но в сл уж б 

сп ас ен ия и ск ор ой по мо щи, но ме ра те ле фо но в, по ко то ры м во зм ож но 

из ве ст ит ь о не ис пр ав но ст и то го ил и ин ог о об ор уд ов ан ия. 

Ос но вн ые тр еб ов ан ия к па ра ме тр ам об ор уд ов ан ия:     

Ка че ли — вы со та от ур ов ня зе мл и до си де нь я ка че ле й в со ст оя ни и 

по ко я до лж на бы ть не ме не е 350 мм и не бо ле е 635 мм. До пу ск ае тс я не бо ле е 

дв ух си де ни й во дн ой ра мк е ка че ле й. В дв ой ны х ка че ля х не до лж ны 

ис по ль зо ва ть ся вм ес те си де нь е дл я: 

1. Ма ле нь ки х де те й (ко лы бе ль) и пл ос ко е си де нь е дл я бо ле е ст ар ши х 

де те й. 
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2. Ка че ли —б ал ан си р — вы со та от зе мл и до си де нь я в со ст оя ни и 

ра вн ов ес ия до лж на бы ть 550— 750 мм. Ма кс им ал ьн ый на кл он си де нь я пр и 

дв иж ен ии на за д и вп ер ед — не бо ле е 20°. Ко нс тр ук ци я ка ча лк и не до лж на 

до пу ск ат ь по па да ни я но г си дя ще го в не й ре бе нк а по д оп ор ны е ча ст и 

ка ча лк и, не до лж на им ет ь ос тр ых уг ло в, ра ди ус их за кр уг ле ни я до лж ен 

со ст ав ля ть не ме не е 20 мм. 

3. Ка ру се ли — ми ни ма ль но е ра сс то ян ие от ур ов ня зе мл и до ни жн ей 

вр ащ аю ще йс я ко нс тр ук ци и ка ру се ли до лж но бы ть не ме не е 60 мм и не бо ле е 

110 мм. Ни жн яя по ве рх но ст ь вр ащ аю ще йс я пл ат фо рм ы до лж на бы ть 

гл ад ко й. Ма кс им ал ьн ая вы со та от ни жн ег о ур ов ня ка ру се ли до ее ве рх не й 

то чк и со ст ав ля ет 1 м. 

4. Го рк и — до ст уп к го рк е ос ущ ес тв ля ет ся по ср ед ст во м ле ст ни цы, 

ла за те ль но й се кц ии ил и др уг им и пр ис по со бл ен ия ми. По дъ ем ск ат а 

са мо ст оя те ль но ст оя ще й го рк и не до лж ен пр ев ыш ат ь 2,5 м вн е за ви си мо ст и 

от ви да до ст уп а. Ши ри на от кр ыт ой и пр ям ой го рк и не ме не е 700 мм и не 

бо ле е 950 мм. Ст ар то ва я пл ощ ад ка — не ме не е 300 мм дл ин ой с ук ло но м до 

5°, но, ка к пр ав ил о, ши ри на пл ощ ад ки до лж на бы ть ра вн а го ри зо нт ал ьн ой 

пр ое кц ии уч ас тк а ск ол ьж ен ия. На от де ль но ст оя ще й го рк е вы со та бо ко во го 

ог ра жд ен ия на ст ар то во й пл ощ ад ке до лж на бы ть не ме не е 0,75 м. Уг ол 

на кл он а уч ас тк а ск ол ьж ен ия не до лж ен пр ев ыш ат ь 60° в лю бо й то чк е. На 

ко не чн ом уч ас тк е ск ат а ср ед ни й на кл он не до лж ен пр ев ыш ат ь 10°. Кр ай 

ск ат а го рк и до лж ен по дг иб ат ьс я по на пр ав ле ни ю к зе мл е с ра ди ус ом не 

ме не е 50 мм и уг ло м за ги ба не ме не е 100°. Ра сс то ян ие от кр ая ск ат а го рк и до 

зе мл и до лж но бы ть не бо ле е 100 мм. Вы со та ог ра жд аю ще го бо рт ик а 

на ко не чн ом уч ас тк е пр и дл ин е уч ас тк а ск ол ьж ен ия ме не е 1,5 м — не бо ле е 

200 мм, пр и дл ин е уч ас тк а ск ол ьж ен ия бо ле е 1,5 м— не бо ле е 350 мм. Го рк а-
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то нн ел ь до лж на им ет ь ми ни ма ль ну ю вы со ту и ши ри ну 750 мм [14, с. 110-

135]. 

Ра зр аб ат ыв ая пл ан вс як ог о ср ед ов ог о об ъе кт а, ди за йн ер вс ег да 

об ла да ет оп ре де ле нн ым ко нс тр ук то рс ки м ре ше ни ем, чт о мо же т бы ть 

ос но во й пр ое кт но й ко нц еп ци и. Уж е на пе рв он ач ал ьн ом эт ап е 

пр ое кт ир ов ан ия не об хо ди мо ус та но ви ть, ка ки м об ра зо м бу де т со зд ав ат ьс я 

ка жд ый эл ем ен т де тс ко й пл ощ ад ки, на ск ол ьк о та ил и ин ая фо рм а, 

пр ид ав ае ма я ма те ри ал у, те хн ол ог ич на. 

Ко нс тр ук ти вн ое и те хн ол ог ич ес ко е ре ше ни е пр ед ст ав ля ет ся 

не пр ем ен но й со ст ав ля ющ ей пр ое кт ир ов ан ия, ос об ен но в то м сл уч ае, ес ли 

пр ое кт ор ие нт ир ов ан на ре ал из ац ию об ъе кт а. Ос но вн ой за ко но ме рн ос ть ю 

об ра зн ог о ко нс тр уи ро ва ни я яв ля ет ся це ло ст но ст ь ху до же ст ве нн о-

вы ра зи те ль но й фо рм ы и пр ак ти че ск ог о на зн ач ен ия, ус тр ой ст во ве ще й в 

ст ро го м со от ве тс тв ии с во зм ож но ст ям и ма те ри ал а и те хн ол ог ие й 

пр ои зв од ст ва.          

Сп ос об со зд ан ия со вр ем ен ны х де тс ки х пл ощ ад ок, в це ло м, от ли ча ет ся 

от ст ар ых ку ст ар ны х те хн ол ог ий пр ои зв од ст ва. Со вр ем ен на я те хн ик а 

до зв ол яе т не то ль ко со зд ав ат ь ко нс тр ук ти вн о по дх од ящ ие и эк он ом ич ны е 

об ра зц ы, од на ко и бе ск он еч но до лг о ви до из ме ня ть их.  

Те хн ол ог ич ес ки е ус ло ви я к де тс ки м пл ощ ад ка м — тр еб ов ан ия, 

га ра нт ир ую щи е де ят ел ьн ос ть те хн ол ог ич ес ки х пр оц ес со в, а та кж е ра зу мн ое 

пр им ен ен ие во зм ож но ст ей те хн ол ог ич ес ки х оп ер ац ий. 

Вс е эл ем ен ты иг ро во го об ор уд ов ан ия не до лж ны им ет ь ос тр ых уг ло в, 

оп ас ны х вы ст уп ов ил и ше ро хо ва то ст ей. Их пр оч но ст ь — ос но вн ой за ло г 

бе зо па сн ос ти де те й. Ос об ое вн им ан ие ну жн о уд ел ит ь не су щи м 
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ко нс тр ук ци ям. Он и до лж ны вы де рж ив ат ь на гр уз ку, в дв а ра за 

пр ев ос хо дя щу ю пр ое кт ну ю [16, с. 19-35]. 

Дл я за щи ты де те й от па де ни я с об ор уд ов ан ия, об ор уд ую т пе ри ла и 

ог ра жд ен ия. На ле ст ни ца х, до ст уп ны х де тя м мл ад ше тр ех ле т, пе ри ла 

об ор уд ую т, на чи на я с пе рв ой ст уп ен ьк и. Об ор уд ов ан ие не до лж но 

до пу ск ат ь за ст ре ва ни е го ло вы, ше и, ча ст ей те ла и од еж ды ре бе нк а. Го рк и 

до лж ны им ет ь бо рт ик и ст ар то во го уч ас тк а и за щи тн ую пе ре кл ад ин у. 

Ст ар то вы й уч ас то к и уч ас то к ск ол ьж ен ия до лж ны бы ть об ор уд ов ан ы 

бо рт ик ам и вы со то й от 100 до 500 мм. Го рк и до лж ны им ет ь ко не чн ый 

уч ас то к с ра ди ус ом за кр уг ле ни я К> 50 мм и вы со то й на д по ве рх но ст ью 

гр ун та от 200 до 350 мм. Вн ут ре нн ий уч ас то к то нн ел ьн ой го рк и до лж ен 

бы ть не ме не е 750 мм. Ка че ли не до лж ны им ет ь аб со лю тн о же ст ко й 

по дв ес ки. Вы со та от ур ов ня зе мл и до си де нь я от 400 до 600 мм.         

Пр и пл ан ир ов ан ии де тс ко й пл ощ ад ки дл я ра зм ещ ен ия об ор уд ов ан ия 

до лж на уч ит ыв ат ьс я зо на бе зо па сн ос ти. Вс е кр уп ны е эл ем ен ты, ле ст ни цы, 

го рк и, ка че ли, до лж ны на хо ди ть ся на ра сс то ян ии не ме нь ше 5 м от ст ен 

до ма, за бо ро в, де ре вь ев, эл ек тр ич ес ки х ст ол бо в и т. д. Лю би мы е вс ем и 

ка ру се ли тр еб ую т ди ст ан ци и не ме нь ше 2 м. В не по ср ед ст ве нн ой бл из ос ти 

от де тс ко й пл ощ ад ки не до лж но бы ть га ра же й, му со ро сб ор ни ко в и кр уп ны х 

во до ём ов.  

Тр еб ов ан ия к об ор уд ов ан ию де тс ко й пл ощ ад ки: 

1. Об ор уд ов ан ие и эл ем ен ты об ор уд ов ан ия до лж ны:  

— со от ве тс тв ов ат ь об щи м тр еб ов ан ия м бе зо па сн ос ти и ме ра м за ши ты 

по ГО СТ ИС О/ТО 12100—2 и ГО СТ Р ИС О/МЭ К 50;  

— со от ве тс тв ов ат ь во зр ас тн ой гр уп пе де те й, дл я ко то ро й он и 

пр ед на зн ач ен ы;  
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— бы ть та ки ми, чт об ы ри ск, пр ед по ла га ем ый в иг ре, бы л яв ны м дл я 

ре бе нк а, и он мо г ег о пр ед ви де ть;  

— об ес пе чи ва ть до ст уп вз ро сл ых дл я по мо щи де тя м вн ут ри 

об ор уд ов ан ия;  

2. Не до пу ск ат ь ск оп ле ни я во ды на по ве рх но ст и и об ес пе чи ва ть 

св об од ны й ст ок и пр ос ых ан ие.  

3. Ко нс тр ук ци я об ор уд ов ан ия до лж на об ес пе чи ва ть пр оч но ст ь, 

ус то йч ив ос ть, же ст ко ст ь и пр ос тр ан ст ве нн ую не из ме ня ем ос ть.  

4. Эл ем ен ты об ор уд ов ан ия из ме та лл а до лж ны бы ть за щи ще ны от 

ко рр оз ии (ил и из го то вл ен ы из ко рр оз ио нн ос то йк их ма те ри ал ов).  

5. Эл ем ен ты об ор уд ов ан ия из по ли ме рн ых ма те ри ал ов, 

ко мп оз иц ио нн ых ма те ри ал ов, ко то ры е со вр ем ен ем ст ан ов ят ся хр уп ки ми, 

до лж ны за ме ня ть ся по ис те че ни и пе ри од а вр ем ен и, ук аз ан но го 

из го то ви те ле м.  

6. Эл ем ен ты об ор уд ов ан ия из др ев ес ин ы до лж ны из го та вл ив ат ьс я из 

др ев ес ин ы кл ас со в «с то йк ие » и «с ре дн ес то йк ие » по ГО СТ 20022.2 и не 

до лж ны им ет ь на по ве рх но ст и де фе кт ов об ра бо тк и (на пр им ер, за ус ен це в, 

за ди ро в, от ще по в, ск ол ов и т.п.).  

В по сл ед ни е де ся ти ле ти я вс е бо ль ше по дн им ае тс я во пр ос об 

эк ол ог ич ес ко й со хр ан но ст и че ло ве че ск ой ср ед ы об ит ан ия. Те м ос тр ее 

пр ос ит вн им ан ия эт а пр об ле ма, ко гд а те ма ка са ет ся пр ое кт ир ов ан ия де тс ко й 

пр ед ме тн о-пр ос тр ан ст ве нн ой ср ед ы.  

Пр и пр ое кт ир ов ан ии де тс ки х иг ро вы х пл ощ ад ок на дл еж ит уч ит ыв ат ь 

сл ед ую щи е ню ан сы эк ол ог ич ес ко й бе зо па сн ос ти:  

— Бе зо па сн ос ть ра сп ол ож ен ия де тс ко й пл ощ ад ки.  
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Да нн ый ас пе кт ка са ет ся во пр ос ов, ко то ры е на дл еж ит ра сс мо тр ет ь ещ е 

до на ча ла со ор уж ен ия де тс ки х пл ощ ад ок. Зд ес ь ра сс ма тр ив ае тс я 

по те нц иа ль на я ве ро ят но ст ь не бл аг оп ри ят но го эк ол ог ич ес ко го вл ия ни я 

ок ру жа ющ ег о ми ра на де те й: ре ль еф ме ст но ст и, ар хи те кт ур но-ла нд ша фт на я 

оц ен ка те рр ит ор ии, ра сп ол ож ен ие кл юч ев ых ав то тр ан сп ор тн ых ма ги ст ра ле й 

и их шу мо вы е во зд ей ст ви я, за га зо ва нн ос ть, ра сп ол ож ен ие пр ом зо н и 

ве тр ов ой ре жи м, ин со ля ци я, ра ди ац ия и т. 

 

3.2. Ко нц еп ци я пр ое кта 

 

Па рк «Ю би ле йн ый » - са мы й бо ль шо й по пл ощ ад и па рк го ро да 

Ба рн ау ла. Он да вн о за бр ош ен, но ег о мо жн о сд ел ат ь ви зи тн ой ка рт оч ко й 

го ро да, ко то ра я бу де т от ра жа ть ег о пр ош ло е, бу ду ще е и на ст оя щи е. Па рк 

мо же т об ъе ди ни ть ра зн ые по ко ле ни я. 

В да нн ой ра бо те пр ед ла га ет ся со зд ат ь ун ив ер са ль ны й 

оз до ро ви те ль ны й па рк дл я де те й и вз ро сл ых. Ст ои т от ме ти ть, чт о дл я 

пр ое кт а бы ло ре ше но со зд ат ь бр ен д дл я на гл яд но й де мо нс тр ац ии ед ин ог о 

ст ил я пл ан ир ов оч ны х ре ше ни й (пр ил ож ен ие 2). Та ки м об ра зо м по яв ил ас ь 

ко нц еп ци я «Г ра ни ». Фо н бр ен дб ук а - те кс ту ра со сн ы, та к ка к 

пр ед по ла га ет ся ис по ль зо ва ни е на ту ра ль ны х, эк ол ог ич ны х ма те ри ал ов. 

Об ра з ло го ти па бы л ро жд ен из ид еи пч ел ин ых со т ил и «я че йк ов ос ти » 

об ще ст ва.  

Пр ав ил ьн ые пя ти уг ол ьн ик и об ра зу ют ди на ми че ск ое сц еп ле ни е, ка к бы 

го во ря о вз аи мо св яз и до су га и де ят ел ьн ос ти, жи зн ен ны х ас пе кт ов в це ло м. 

Ег о пл ан ир уе тс я ис по ль зо ва ть не то ль ко ка к ло го ти п ко нц еп ци и, но и ка к 

ос об ую мо ду ль ну ю си ст ем у. Эт о на гл яд но бу де т пр од ем он ст ри ро ва но в 

ча ст и пл ан ир ов оч но го ре ше ни я и в эс ки за х ар хи те кт ур ны х об ъе кт ов. 
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Ко нц еп ци я ре но ва ци и «Г ра ни » ра ск ры ва ет ся че ре з «с вя зь по ко ле ни й», 

по ср ед ст во м со зд ан ия в па рк е об ще ст ве нн ых пр ос тр ан ст в об ъе ди ня ющ их 

лю де й с ра зн ым и ин те ре са ми. Об ил ие ра ст ен ий, цв ет ущ их в ра зн ые се зо ны 

го да со зд ас т в па рк е ат мо сф ер у по ст оя нн ог о пр аз дн ик а, ко то ры й по мо га ет 

от вл еч ь от су ет ы го ро дс ко й жи зн и.  

Ко нц еп ци ей пр ед ла га ет ся со зд ат ь па рк цв ет ущ ий и яр ки й во вс е 

вр ем ен а го да. Ка жд ая зо на па рк а бу де т оф ор мл ен а кл ум ба ми, ро ка ри ям и и 

цв ет оч ны ми по ля на ми. Да нн ая ко нц еп ци я пр оя вл яе тс я в ра зн оо бр аз ии 

цв ет ущ их ку ль ту р, цв ет ов ой га мм ы и их га рм он ии с ку ст ар ни ко вы ми и 

др ев ес ны ми ра ст ен ия ми. Ка жд ая ко мп оз иц ио нн ая гр уп па, со зд ан на я из 

цв ет ко вы х ра ст ен ий, со ве рш ен но ун ик ал ьн а, но та кж е, по до бн о 

пя ти гр ан ны м со та м, га рм он ич но вп ле та ет ся в ко мп оз иц ию (ри с 3.2.1.). 

 

 

 

Ри су но к 3.2.1. Ви до ва я то чк а 5. Ро ка рий  

(рисунок автора) 
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Ко нц еп ци ей пр ед ла га ет ся ре ко нс тр ук ци я па рк а бе з ра зр уш ен ия ег о 

це ло ст но ст и ст ру кт ур ы. По сл е ре ал из ац ии эт ой ко нц еп ци и па рк ст ан ет 

мн ог оф ун кц ио на ль ны м, от кр ыт ым и го ст еп ри им ны м. Пр ед ла га ет ся 

со хр ан ит ь ос но вн ые пл ан ир ов оч ны е ос и па рк а и на иб ол ее це нн ые 

эк зе мп ля ры ра ст ен ий, пр ов ес ти об ре зк у вз ро сл ых де ре вь ев кл ен а и ст ри жк у 

по др ос та де ре вь ев та м, гд е эт ог о по тр еб уе т ко мп оз иц ио нн ое ре ше ни е. В 

по сл ед ую щи е го ды по ст еп ен но за ме ня ть ст ар ею щи е ра ст ен ия но вы ми 

по са дк ам и, те м са мы м со ве рш ен но ес те ст ве нн о, пр ив од я ег о к га рм он ии. 

 

3.3. Фу нк ци он ал ьн ое зо ни ро ва ние 

 

Фу нк ци он ал ьн ое зо ни ро ва ни е пр ов од ил ос ь на ос но ве ис сл ед ов ан ия 

по же ла ни й по се ти те ле й па рк а, сл ож ив ши хс я фу нк ци он ал ьн ых зо н и 

до ро жн о-тр оп ин оч но й се ти, а та кж е об ъе кт ив ны х во зм ож но ст ей те рр ит ор ии 

па рк а. 

От де ль ны е уч ас тк и па рк а об ра зу ют ед ин ые см ыс ло вы е зо ны, 

на по лн ен ие ко то ры х пр ор аб от ан о с уч ет ом ин те ре со в и за пр ос ов 

по ль зо ва те ле й ра зн ых по ко ле ни й. Со зд ан ие но вы х зо н па рк а пр ед по ла га ет 

об ъе ди не ни е сх ож их по фу нк ци и об ъе кт ов в ед ин ые см ыс ло вы е зо ны, 

ст ру кт ур ир уя те рр ит ор ии па рк а по ин те нс ив но ст и пр от ек аю щи х в не м 

пр оц ес со в. 

В ко нц еп ци и пр ед ло же но со зд ан ие та ки х зо н ка к: об ра зо ва те ль на я, 

зо на ти хо го от ды ха, зо на пи та ни я, ре кр еа ци он на я зо на, зо на ку ль ту рн ог о 

от ды ха, зо на пр ог ул ок (ри с 3.3.1.). 
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Ри су но к 3.3.1. Сх ем а фу нк ци он ал ьн ог о зо ни ро ва ния 

(составлено автором) 

 

Зо на ти хо го от ды ха вк лю ча ет в се бя ро щи, по ко то ры м мо жн о 

пр ог ул ят ьс я, на бе ре жн ую вд ол ь ре ки Пи во ва рк и, гл ав ну ю ал ле ю со 

ск ам ей ка ми. Вс е пл ощ ад ки ок ру же ны зе ле ны ми на са жд ен ия ми, 

по зв ол яю щи ми зо ни ро ва ть те рр ит ор ию. 

Ку ль ту рн ая зо на вк лю ча ет в се бя сц ен у, та нц пл ощ ад ку, пл ощ ад ку дл я 

ме ро пр ия ти й, ам фи те ат р. Ку ль ту рн ая зо на ра бо та ет ка к до по лн ит ел ьн ая 

пл ощ ад ка дл я ло ка ль ны х ме ро пр ия ти й (бо ль ши х го ро дс ки х). 

Сц ен а по дх од ит дл я фе ст ив ал ей, ко нц ер то в, пр аз дн ик ов, те ма ти че ск их 

ме ро пр ия ти й и ис то ри че ск и со хр ан ив ши хс я та нц ев ал ьн ых ве че ро в.  
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Ри су но к 3.3.2. Генеральный план 

(составлено автором) 

 

Ор га ни зо ва н ам фи те ат р. На до по лн ит ел ьн ой пл ощ ад ке во зм ож на 

ор га ни за ци я го ро дс ки х яр ма ро к и гу ля ни й, а та кж е те ма ти че ск их вы ст ав ок и 

пр ез ен та ци й (ри с 3.4.2.). 
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Ри су но к 3.4.2. Зо на сц ены 

(рисунок автора) 

 

Во дн ый об ъе кт мо жн о на зв ат ь на ст оя ще й из юм ин ко й па рк а. Пр ое кт 

пр ед ла га ет ра сш ир ит ь су ще ст ву ющ ую за пр уд у, ук ре пи ть бе ре го ву ю ли ни ю 

дл я со зд ан ия по лн оц ен но го во до ем а, че ре з ко то ры й пр от ек ае т од на из 

го ро дс ки х ре к. Вд ол ь бе ре го во й ли ни и пр ох од ит от де ль на я тр оп а с 

де ре вя нн ым по кр ыт ие м, с ко то ро й пр им ык аю т ме ст а от ды ха с ла во чк ам и, с 

ни х от кр ыв ае тс я ви д на за пр уд у.         

Ла нд ша фт ны й пр ое кт пр ед ус ма тр ив ае т со хр ан ен ие су ще ст ву ющ ег о 

ре ль еф а. Вм еш ат ел ьс тв о до лж но за кл юч ат ьс я в со зд ан ии ур ов не вы х до ро г 

дл я вн ут ре нн ег о тр ан сп ор та. Та кж е яр ко вы ра же нн ый ре ль еф бу де т 

сп ос об ст во ва ть ос ущ ес тв ле ни ю та ки х об ъе кт ов ср ед ы ка к ам фи те ат р.  

Си ст ем а до ро же к, ра сп ол аг аю ща яс я со гл ас но дв иж ен ию ре ль еф а, 

со зд ас т ин те ре сн ую пе рс пе кт ив у. Ши ри на ал ле й и пр ог ул оч ны х до ро же к 



51 

 

ко ле бл ет ся от 1,5 до 6 м дл я гл ав ны х ал ле й, ко то ры е со ед ин яю т гл ав ну ю 

пл ощ ад ь с ос но вн ым и вх од ам и и пр ох од ят вд ол ь во до ем а.  

 

3.4. Пл ан ир ов оч но е ре ше ние 

 

Но во е пл ан ир ов оч но е ре ше ни е ба зи ру ет ся на ко нц еп ци и ст ой ко ст и 

па рк ов ых ла нд ша фт ов. Он а пр ед по ла га ет ма кс им ал ьн ое со хр ан ен ие 

ра ст ит ел ьн ог о по кр ов а и эк ос ис те мы па рк а в це ло м. Мн ог оч ис ле нн ые 

ку ст ар ни ко вы е ра ст ен ия по сл уж ат ме ст ам и дл я гн ез до ви й пт иц, во до ем ы 

со хр ан ят ся ка к ме ст а об ит ан ия во дн ых и зе мн ов од ны х жи во тн ых и 

на се ко мы х.  

Пр ое кт ны е ре ше ни я эк ол ог ич ны и не оп ас ны дл я ок ру жа ющ ей ср ед ы и 

жи те ле й го ро да. В ко нс тр ук ци ях па ви ль он ов и ма лы х ар хи те кт ур ны х фо рм 

пр им ен яю тс я пр ир од ны е ма те ри ал ы — де ре во, ме та лл, ст ек ло.  

Пл ан ир ов ка па рк а бы ла вы ст ро ен а вд ол ь те че ни я ре ки «П ив ов ар ка ». 

Эт о на гл яд но пр од ем он ст ри ро ва но на ге не ра ль но м пл ан е. По до бн о те че ни ю 

ре ки до ро жк и пл ав но ра сх од ят ся в ра зн ые ст ор он ы, об на ру жи ва я вс ё но вы е 

зо ны дл я по се ще ни я. 

Ст ои т на ча ть с ко мп оз иц ии фо нт ан ов. Бы ло ре ше но со зд ат ь 2 

ид ее нт ич ны е фо рм ы фо нт ан а на ра зн ых бе ре га х, ко то ры е бу ду т яв ля ть ся не 

то ль ко до по лн ит ел ьн ым и во дн ым и ис то чн ик ам и, но и пр ек ра сн ым и 

ви зу ал ьн ым и до по лн ен ия ми ко мп оз иц ии. Та к, да нн ые фо нт ан ы вы по лн ен ы 

в ви де ка ме нн ой го рк и, с ко то ро й пл ав но ст ек ае т во да. Ря до м с фо нт ан ом 

бу ду т на хо ди ть ся цв ет оч ны е ко мп оз иц ии и ла во чк и, чт о пр ед ос та ви т 

пр ек ра сн ое ме ст о дл я сп ок ой но го от ды ха (ри с 3.5.1.). 
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Ри су но к 3.5.1. Зо на фо нт ана 

(рисунок автора) 

 

 Де тс ки е зо ны ре ше но бы ло ра вн ом ер но ра сп ре де ли ть от но си те ль но 

до ст уп но ст и от вх од а. Та кж е бы ло ре ше но не ра зб ив ат ь де те й на во зр ас тн ые 

гр уп пы, а со зд ат ь ун ив ер са ль но е ме ст о гд е он и мо гл и бы ин те ре сн о 

пр ов од ит ь вр ем я вм ес те (ри с. 3.5.3.).  
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Ри су но к 3.5.2. Фото – до территории де тс ко й зо ны 

(фото автора) 

 

 

 

Ри су но к 3.5.3. Ви зу ал из ац ия де тс ко й зо ны 

(рисунок автора) 

 

Ос об ое вн им ан ие уд ел ял ос ь вы бо ру ма те ри ал ов. Ор ие нт ир ов оч но на 

лю бо й из пл ощ ад ок до лж ны ра сп ол аг ат ьс я ра зл ич ны е пр ир од ны е 

ма те ри ал ы. Та ки е ка к: во да, пе со к, тр ав а, ме та лл, де ре во, ве ре вк и, ка мн и и т. 

Та к, ра ст ен ия не ог ор ож ен ы от са мо й пл ощ ад ки, а по кр ыт ие ис по лн ен о из 

пе ск а. Эт о по зв ол ит де тя м вс ем ер но ощ ут ит ь ок ру жа ющ ий их ми р и 

ра зв ив ат ь мо то ри ку. По ми мо эт ог о, на вс ех пл ощ ад ка х пл ан ир уе тс я 

ор га ни зо ва ть хо лм ис ту ю ме ст но ст ь, чт о вд об ав ок бу де т пр ед на зн ач ат ьс я 

до по лн ит ел ьн ым ат ри бу то м к иг ра м.  
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На бе ре жн ая та кж е по дд ер жи ва ет вс ео бщ ую фо рм у ко мп оз иц ии. 

Гл ав но й фи гу ро й сл уж ит бе се дк а пе ре д мо ст ом. Он а вы по лн ен в ви де 

мн ог ог ра нн ог о ша ра, по ст ро ен ие ко ей до по лн ен а аж ур ны м на ве со м с 

ла во чк ой. Ка рк ас об ъе кт ов об ла да ет ре еч но й си ст ем ой, чт о пр ид ае т 

ко нс тр ук ци и не ве со мо ст ь и пр ос ма тр ив ае мо ст ь. По пр ав ую ст ор он у 

пр од ем он ст ри ро ва н пр им ер ла во че к. Он и не то ль ко не су т 

мн ог оф ун кц ио на ль ну ю со ст ав ля ющ ую, но и пр ед ст ав ле ны ди на ми чн ым и 

го ри зо нт ал ьн ым и ли ни ям и ко мп оз иц ии, со ед ин яю щи ми са мо ст оя те ль но 

ст оя щи е кр уп ны е эл ем ен ты в це ло ст ну ю фи гу ру (ри с.3.5.4.). 

 

 

 

Ри су но к 3.5.4. Ви зу ал из ац ия зо ны на бе ре жн ой 

(рисунок автора) 

 

Эт а зо на бу де т яв ля ть ся те м ме ст ом, гд е мо жн о бу де т пр ос то 

на бл юд ат ь за ре ко й и от ды ха ть от су ет ы дн я.  

В на ше м пр ое кт е са му ю кр уп ну ю пл ощ ад ь за ни ма ет зо на 

ме ро пр ия ти й. В не й по ид ее до лж на ра сп ол аг ат ьс я сц ен а с зр ит ел ьн о зо но й. 
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Та м мо жн о бу де т на хо ди тс я в лю бо е вр ем я и по эт ом у в св об од но е от 

ме ро пр ия ти й вр ем я та м мо жн о со би ра ть ся ко мп ан ия ми ил и чи та ть кн иг у. На 

да нн ом эс ки зе пр ед ст ав ле на ко нц еп ци я сц ен ы с на ве со м, ко то ра я, бл аг од ар я 

св ое й ко нс тр ук ци и, не то ль ко до по лн яе т об щу ю ко мп оз иц ию, но и мо же т 

бы ть пр ос ма тр ив ае мо й с лю бо й из ст ор он.  

Эт о да ет пр еи му ще ст во в пр ак ти че ск и не ог ра ни че нн ом по то ке 

зр ит ел ей. Та кж е пр ед по ла га ет ся ра зм ещ ен ие по дс ве тк и по ка рк ас у 

ко нс тр ук ци и, чт о бу де т яв ля ть ся до по лн ит ел ьн ым на ви га ци он ны м 

эл ем ен то м на на ше й те рр ит ор ии. Та кж е пр ед по ла га ет ся чт о на эт ой зо не 

бу де т во зм ож но ст ь ра зм ещ ен ия су ве ни рн ых па ла то к и ле тн их ка фе. 

Вс е зо ны со ед ин ен ы ме жд у со бо й ши ро ки ми до ро га ми. Эт о 

Пр од ем он ст ри ро ва но на пл ан е в ма сш та бе 1:500 (пр ил ож ен ие 3). Это бу де т 

сл уж ит ь по ти пу де нд ра ри я. Те м са мы м пр ед ст ав ле н ге не ра ль ны й пл ан 

(пр ил ож ен ие 4). 

По ра ст ит ел ьн ой же ба зе пр ед по ла га ет ся ма кс им ал ьн ое со хр ан ен ие 

пр ир од ны х ре су рс ов и вн ед ре ни я «я рк их пя те н» за сч ет по са дк и 

ра зн оо бр аз ны м де ко ра ти вн ых ра ст ен ий, чт о не то ль ко по зв ол ит до ба ви ть 

но вы е ак це нт ы па рк у, но и по дч ер кн ут ь бо га то е пр ир од но е ра зн оо бр аз ие 

ал та йс ко го кр ая. 

 

3.5. Об ос но ва ни е ас со рт им ен та ви до в ра ст ен ий 

 

Ра ст ен ия — эт о гл ав на я ча ст ь лю бо го па рк а. Пр еж де вс ег о на 

те рр ит ор ии па рк а не об хо ди мо пр ов ес ти вы бо ро чн ую са ни та рн ую вы ру бк у. 

На бл юд ен ие за су хи ми и за бо ле вш им и де ре вь ям и, на хо дя щи ми ся в ле сн ом 

ма сс ив е, по зв ол ит вы яв ит ь гн ил ые, по ра же нн ые бо ле зн ям и и вр ед ит ел ям 

де ре вь я не су т бо ль шу ю уг ро зу др уг им ра ст ен ия м, по эт ом у их тр еб уе тс я 
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ср оч но уд ал ит ь, чт об ы не вы зв ат ь по лн ом ас шт аб ну ю эп ид ем ию. В 

за ви си мо ст и от со ст оя ни я де ре ва ил и ку ст ар ни ка сл ед уе т пр ин ят ь ме ры по 

уд ал ен ию су хи х ве то к ли бо са мо го су хо ст оя. Эт о по зв ол ит пр ед от вр ат ит ь 

за го ра жи ва ни е св ет а дл я зд ор ов ых ра ст ен ий Да нн ые по са до к пр ед ст ав ле ны 

в та бл иц е (пр ил ож ен ие 5).  

Ра зн оо бр аз на я фл ор а па рк ов — гл ав ны й ма те ри ал дл я зе ле но го 

ст ро ит ел ьс тв а. Ос но вн ые ви ды др ев ес но-ку ст ар ни ко вы х на са жд ен ий па рк а 

— эт о ма сс ив ы, ро щи, гр уп пы, од ин оч ны е и ря до вы е по са дк и. 

 Ма сс ив ы — эт о со че та ни е од но по ро дн ых ил и мн ог оп ор од ны х 

де ре вь ев и ку ст ар ни ко в, пр ои зр ас та ющ их на бо ль ши х пл ощ ад ях и 

по до бр ан ны х в би ол ог ич ес ко м и де ко ра ти вн ом от но ше ни и. 

 Ма сс ив ы в па рк е ис по лн яю т сл ед ую щи е фу нк ци и: по кр ов от 

го ро дс ко го шу ма, ра зд ел ен ие па рк ов ых пр ос тр ан ст в, ма ск ир ов ка, со зд ан ие 

си лу эт а и ко ло ри тн ой пе рс пе кт ив ы, со зд ан ие фо на дл я от де ль ны х 

ко мп оз иц ий.  

Ро ща — эт о со во ку пн ос ть од но ро дн ых по со ст ав у и во зр ас ту 

на са жд ен ий, об ра зу ющ их ма сс ив (бе ре зо ва я, ду бо ва я, со сн ов ая). Ро ща 

мо же т ес те ст ве нн о пе ре хо ди ть в па рк ов ый ма сс ив ил и за ни ма ть 

не за ви си мо е по ло же ни е в пл ан е па рк а.  

Гр уп по й им ен ую тс я на са жд ен ия, ск он це нт ри ро ва нн ые в 

са мо ст оя те ль ны е ко мп оз иц ии и ра сс ре до то че нн ые са мо ст оя те ль но от 

ма сс ив а. Ди ам ет р гр уп пы не до лж ен пр ев ос хо ди ть пр ед ел ьн ой вы со ты 

де ре вь ев. Ми ни ма ль но е чи сл о де ре вь ев в гр уп пе тр и; гр уп па из де вя ти 

де ре вь ев оп ре де ля ет ся ка к пр ед ел ве ли чи ны гр уп пы. 

Гр уп пы мо гу т бы ть др ев ес ны е, ку ст ар ни ко вы е и см еш ан ны е, 

од но по ро дн ые и мн ог оп ор од ны е. Ра сс то ян ия ме ж де ре вь ев в гр уп па х 
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пр ин им аю тс я пр и ме лк ом ма те ри ал е 1,5–2 м и пр и кр уп но м 3–4 м. В 

за ви си мо ст и от ос об ен но ст ей те рр ит ор ии ра зл ич аю т: гр уп пы из вы со ки х 

де ре вь ев, оф ор мл яю щи х по ля ны; гр уп пы на пр ог ал ин е, вы де ля ющ ие ся 

от ли чи те ль ны ми де ко ра ти вн ым и ка че ст ва ми; гр уп пы на фо не не ба, 

во сп ри ни ма ем ые с по ни же нн ых уч ас тк ов и им ею щи е сп ец иф ич ес ки й 

си лу эт; гр уп пы у во до ем ов с пл ак уч им и фи гу ра ми кр он.  

К ря до вы м вы са дк ам пр ич ис ля ют ся ал ле и и жи вы е из го ро ди. В 

за ви си мо ст и от ши ри ны до ро г и об ше й ко мп оз иц ии ал ле и мо гу т яв ля ть ся 

од но ря дн ым и, дв ух ря дн ым и и че ты ре хр яд ны ми.  

Жи вы е из го ро ди фо рм ир ую тс я из дв ух, тр ех и бо ле е ря до в ку ст ар ни ка, 

а та кж е пл от но й вы са дк ой де ре вь ев. В за ви си мо ст и от на зн ач ен ия он и 

со зд аю тс я ра зл ич но й вы со ты: ни зк ие — 0,5–1 м; ср ед ни е — 1–2 м, вы со ки е 

— св ыш е 2 м. Жи вы е из го ро ди сл уж ат ка к дл я де ко ра ти вн ых це ле й, та к и 

дл я за щи ты от ве тр а, пы ли и сн ег а.  

Од ин оч ны е по са дк и (со ли те ры) — са мо ст оя те ль но ст оя щи е де ре вь я, 

ку ст ар ни ки и кр уп ны е тр ав ян ис ты е ра ст ен ия, вы де ля ющ ие ся вс ле дс тв ие 

ос об о зн ач им ым де ко ра ти вн ым ка че ст ва м, ли бо их ро ли в ко мп оз иц ии.  

Па рт ер — пр ие м де ко ра ти вн ой об ра бо тк и пл ос ко ст и зе мл и с 

ми ни ма ль ны м ис по ль зо ва ни ем вы со тн ых эл ем ен то в ко мп оз иц ии. Па рт ер ы 

бы ва ют цв ет оч ны е и га зо нн ые. Ос но вн ым тр еб ов ан ие м к па рт ер у яв ля ет ся 

ед ин ов ре ме нн ое и по лн ое ви зу ал ьн ое во сп ри ят ие. Об ыч но па рт ер бы ва ет 

пр ям оу го ль ны м с от но ше ни ем ст ор он от 1: 3 до 1: 7. 

Ва жн ую ро ль в па рк ов ых ко мп оз иц ия х иг ра ют вс ев оз мо жн ые 

цв ет оч ны е ра зн оо бр аз ны е цв ет ни ки, цв ет оч ны е га зо ны, кл ум бы, ро ка ри и, 

ра ба тк и, ми кс бо рд ер ы. 
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ГЛ АВ А 4. ОР ГА НИ ЗА ЦИ Я И ТЕ ХН ОЛ ОГ ИЯ ВЫ ПО ЛН ЕН ИЯ 

РА БОТ 

 

 

4.1. Об ъё мы ра бот 

 

Це ль ю пр ог ра мм ы яв ля ет ся со зд ан ие ус ло ви й ра зв ит ия че ло ве че ск ог о 

по те нц иа ла Ро сс ии по ср ед ст во м ул уч ше ни я ка че ст ва ок ру жа ющ ей ср ед ы и 

по вы ше ни я эк ол ог ич ес ко й бе зо па сн ос ти, а та кж е об ес пе че ни е за щи ты 

на се ле ни я и об ъе кт ов эк он ом ик и от чр ез вы ча йн ых си ту ац ий пр ир од но го и 

те хн ог ен но го ха ра кт ер а.  

Ва жн ой со ст ав ля ющ ей яв ля ет ся со хр ан ен ие и во сс та но вл ен ие во дн ых 

об ъе кт ов на ос но ве сн иж ен ия ан тр оп ог ен но й на гр уз ки на ни х (в то м чи сл е 

пу те м ст ро ит ел ьс тв а и мо де рн из ац ии оч ис тн ых со ор уж ен ий, пр им ен ен ия 

пр ог ре сс ив но й шк ал ы пл ат ы за св ер хн ор ма ти вн ые сб ро сы за гр яз ня ющ их 

ве ще ст в), а та кж е за сч ет эк ол ог ич ес ко й ре аб ил ит ац ии во дн ых об ъе кт ов. 

Эк ол ог ич ес ка я ре аб ил ит ац ия — эт о ко мп ле кс ра бо т, ко то ры й 

вк лю ча ет не ск ол ьк о эт ап ов:  

1. Эт ап пр ед ва ри те ль ны х ра бо т.  

Пр ои сх од ит ис сл ед ов ан ие ги др ог ео ло ги че ск их да нн ых во до ем а, ег о 

мо рф ол ог ич ес ки х па ра ме тр ов (гл уб ин ы, ре ль еф а дн а), ко нт ро ль пр об во ды и 

ил ов ых от ло же ни й дл я ла бо ра то рн ог о ан ал из а на пр ед ме т хи ми че ск ог о 

за гр яз не ни я.  

2. Эт ап те хн ич ес ко й по мо щи во до ем а.  

В за ви си мо ст и от со ст оя ни я во до ем а, пр ис ут ст ви я ги др от ех ни че ск их 

со ор уж ен ий, ги др ог ео ло ги че ск их да нн ых ме ст но ст и и ря да ин ых 
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об ст оя те ль ст в, ус тр аи ва ет ся по тр еб но ст ь в ме ха ни че ск ой чи ст ке ло жа 

во до ем а от ил ов ых от ло же ни й.  

3. Эт ап би ол ог ич ес ко й ре аб ил ит ац ии.  

Пр ир од ны й во до ем пр ед ст ав ля ет со бо й сб ал ан си ро ва нн ую 

эк ос ис те му, в ко то ро й де йс тв ую т ме ха ни зм ы са мо оч ищ ен ия. За се ле ни е во ды 

жи вы ми ор га ни зм ам и-ги др об ио нт ам и пр ои зв од ит ся по ит ог ам 

би от ес ти ро ва ни я во до ем а. По дб ир ае тс я дл я за се ле ни я ви до во е со об ще ст во 

та ки х ми кр оо рг ан из мо в, бе сп оз во но чн ых, мо лл юс ко в, ко то ро е по зв ол яе т 

во зр од ит ь ги др оэ ко си ст ем у во до ем а. 

4. Со зд ан ие (во сс та но вл ен ие) пр иб ер еж ны й эк ос ис те мы.  

То чн о ра зм ещ ен ны е и сф ор ми ро ва нн ые зо ны бе ре го во й во мн ог ом 

оп ре де ля ют в по сл ед ую ще м ка че ст ве нн ый со ст ав во ды. По мо га ют 

об ра зо ва ть пр ир од ны й ла нд ша фт сн аб ди ть ко рм ов ой ба зо й би от у во до ем а. 

Во сс та но вл ен ие в бе ре го во й зо не на зн ач ен но го ви да зе ле ны х на са жд ен ий и 

ра зл ич ны х жи вы х ор га ни зм ов бл аг ос кл он но ск аз ыв аю тс я на эк ос ис те ме 

во до ем ов.  

5. Ко мп ле кс но е бл аг оу ст ро йс тв о пр ил ег аю ще й те рр ит ор ии.  

От ок ру жа ющ ей ме ст но ст и во мн ог ом за ви си т и ка че ст ве нн ый со ст ав 

во ды в пр уд е. Пр и эк ол ог ич ес ко й по мо щи ва жн ым фа кт ор ом яв ля ет ся 

пр ав ил ьн ая пл ан ир ов ка те рр ит ор ии, об ес пе чи ва ющ ая ко мф ор тн ые по дх од ы 

к во де, см от ро вы е пл ощ ад ки, ра сп ре де ле ни е ре кр еа ци он но й на гр уз ки. 

Ис кл юч ен ие по па да ни я ка на ли за ци он ны х во д в ак ва то ри ю.  

В ос но ву пр ое кт ир ов ан ия та к же за ло же н си ст ем ны й со ци ал ьн о-

эк ол ог ич ес ки й по дх од, уч ит ыв аю щи й, чт о во дн ые об ъе кт ы — эт о сл ож ны е 

ме ха ни зм ы, фу нк ци он ир ую щи е по за ко на м пр ир од ы, но ра сп ол ож ен ны е в 
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ус ло ви ях го ро да, дл я ко то ры х ха ра кт ер ны по ст оя нн ые не га ти вн ые 

эк ол ог ич ес ки е пр оц ес сы.  

Об яз ат ел ьн ым и ус ло ви ям и пр и эк ол ог ич ес ко й ре аб ил ит ац ии во до ем ов 

яв ля ют ся — ин же не рн о-эк ол ог ич ес ки е, ин же не рн о-ге ол ог ич ес ки е 

из ыс ка ни я. Ос но вн ым и и гл ав ны ми пр ич ин ам и не об хо ди мо ст и 

ре аб ил ит ац ии яв ля ют ся вы со ки й ур ов ен ь за гр яз не ни я во до ем ов, из ме не ни е 

ру се л и ги др ол ог ич ес ки х ха ра кт ер ис ти к ре к, об ме ле ни е ил и эв тр оф ик ац ия 

во дн ых об ъе кт ов. Ср ед и пр оч их, эк ол ог ич ес ки ме не е зн ач им ых пр об ле м — 

за му со ри ва ни е и за хл ам ле ни е ру се л ре к и пр иб ре жн ых те рр ит ор ий, 

са ни та рн ое со ст оя ни е бе ре го в, об ус тр ой ст во на бе ре жн ых и др. 

 

4.2. По сл ед ов ат ел ьн ос ть пр ов ед ен ия ра бо т  

 

Пе рв оо че ре дн ым и пр ед ст ав ле ны ра бо ты по пр ив ед ен ию в по ря до к 

им ею щи йс я зе ле ны х на са жд ен ий. Не об хо ди мо пр ов ед ен ие ра бо т по 

са ни та рн ой и фо рм ов оч но й об ре зк е де ре вь ев па рк а, уд ал ен ие су хи х и 

ав ар ий ны х де ре вь ев. Пр ов ед ен ие ра бо т по оч ис тк е и ос ве тл ен ию др ев ос то я.  

Пр ед ло же ни е по па рк ов оч но й зо не бу де т со де йс тв ов ат ь со хр ан ен ию и 

во сс та но вл ен ию тр ав ян ис то й фл ор ы па рк а. Ус та но вк а не бо ль ши х 

ар хи те кт ур ны х фо рм, со зд ан ие но вы х цв ет ни ко в, вы са дк а ку ст ар ни ка, 

ра зн оо бр аз ит и об ла го ро ди т об ра з па рк а. Из де ли я мо гу т бы ть из ка мн я и 

бе то на, де ре ва, пл ас ти ка ил и из лю бы х ин ых со вр ем ен ны х 

вы со ко те хн ол ог ич ны х, эк ол ог ич ес ки бе зо па сн ых ма те ри ал ов.  

Дл я сн иж ен ия ан тр оп ог ен но й пе ре гр уз ки на га зо ны ну жн о 

во сс та но вл ен ие до ро жн о-тр оп ин оч но й се ти. Да ле е пр ед ст ав ле на мо де ль 

по сл ед ов ат ел ьн ос ти ис по лн ен ия пр ое кт а (ри с. 1) и ка ле нд ар ны й пл ан (ри с 

4.2.2). 
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Ри су но к 4.2.1. Сх ем а оч ер ед но ст и вы по лн ен ия ра бо т 

(составлено автором) 

 

 

 

Ри су но к 4.2.2. Ка ле нд ар ны й пл ан вы по лн ен ия ра бо т на 2022 г. 

(составлено автором) 

 

4.3. Ин же не рн ое бл аг оу ст ро йс тв о  

 

На те рр ит ор ии па рк а пл ан ир уе тс я ус та но вк а фо на ре й тр ех ви до в:  

— дл я ос ве ще ни я кл ум б и га зо но в (h=0,4 м); 
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— дл я ос ве ще ни я ар т об ъе кт ов па рк а (h=1,5м); 

— дл я ос ве ще ни я ал ле й и зд ан ий па рк а (h=3м). 

 Ул ич ны е св ет ил ьн ик и на со лн еч ны х ба та ре ях — эк ол ог ич ес ки чи ст ые 

и эк он ом ич ес ки вы го дн ые ос ве ти те ль ны е пр иб ор ы, ко то ры е ус та на вл ив аю т 

дл я по дс ве тк и ал ьп ий ск их го ро к, кл ум б, до ро же к, зо н от ды ха, де ре вь ев, 

те рр ас т.п.  

Пр ин ци п ра бо ты ул ич ны х св ет ил ьн ик ов ос но ва н на ис по ль зо ва ни и 

эн ер ги и со лн еч ны х лу че й. Эт и эн ер го сб ер ег аю щи е св ет ил ьн ик и ул ич но го 

ос ве ще ни я ос на ще ны ос об ым ви до м ак ку му ля то ра — со лн еч но й ба та ре ей, 

ко то ра я по дз ар яж ае тс я в св ет ло е вр ем я су то к.  

По гл ощ ен на я дн ем эн ер ги я со лн ца пр ео бр аз уе тс я в эл ек тр ич ес ку ю, а 

за те м ис по ль зу ет ся дл я ос ве ще ни я но чь ю. Пр им ен ен ие Ча ще вс ег о 

по до бн ые фо на ри ус та на вл ив аю т в та ки х ме ст ах, гд е сч ит ае тс я 

не во зм ож ны м ил и сл иш ко м сл ож ны м пр ов ед ен ие по дз ем ны х ли ни й 

эл ек тр оп ер ед ач. Об ыч но эт о па рк и, са ды, да чн ые и пр иу са де бн ые уч ас тк и.  

Св ет ил ьн ик и да нн ог о ти па не мо гу т по лн оц ен но за ме ни ть ос но вн ое 

ос ве ще ни е, но он и хо ро ши дл я об оз на че ни я св ет ов ых ко нт ур ов уч ас тк а и 

до ро же к, вы св еч ив ан ия де ко ра ти вн ых уг ол ко в и кл ум б, об оз на че ни я 

ст уп ен ек, ба сс ей на и не ро вн ос те й ре ль еф а. Сф ер а пр им ен ен ия 

св ет ил ьн ик ов, ра бо та ющ их от со лн еч но й эн ер ги и, за ви си т от ти па са мо го 

ус тр ой ст ва.  

Со ля рн ые ул ич ны е пр иб ор ы ос ве ще ни я мо гу т им ет ь оч ен ь ра зл ич ну ю 

фо рм у пл аф он а и оп ор ы. На пр им ер, дл я ни х мо гу т бы ть ис по ль зо ва ны 

пл аф он ы в фо рм е ша ра, ко то ры е оп ис ан ы зд ес ь. Он и ус та на вл ив аю тс я на 

ст ол ба х, кр он шт ей на х ил и бе з вс по мо га те ль ны х ме ха ни зм ов; в ни х мо гу т 

бы ть вс тр ое ны од ин ли бо не ск ол ьк о св ет од ио до в. Не см от ря на вн еш не е 



63 

 

ра зл ич ие, вн ут ре нн ее ус тр ой ст во та ки х ос ве ти те ль ны х пр иб ор ов 

пр иб ли зи те ль но од ин ак ов ое.  

Ра сс ма тр ив ае мо е ме ст о дл я ра сп ол ож ен ия ул ич ны х фо на ре й 

це нт ра ль на я ал ле я па рк а. Вс е фо на ри на це нт ра ль ны е ал ле и ра сп ол ож ен ы 

ра вн ом ер но ка жд ый че ре з 10м. Ра зр аб от ка ос ве ще ни я те рр ит ор ии 

ра зр аб ат ыв ае тс я на ос но ве СП 52.13330.2011. Со гл ас но СП 52.13330.2011 

«Е ст ес тв ен но е и ис ку сс тв ен но е ос ве ще ни е» ср ед ня я го ри зо нт ал ьн ая 

ос ве ще нн ос ть об ще го ро дс ко го па рк а до лж на бы ть не ме нь ше 4лк. Ис хо дя из 

эт ог о но рм ат ив а пр ои зв од ит ся сл ед ую щи й ра сч ет.  

Ра сч ет ве де тс я то че чн ым ме то до м. Ра сч ет ос ве ще нн ос ти в то чк е 

ра сч ет а А от то че чн ог о ис то чн ик а св ет а пр ов од ит ся по фо рм ул е:  

co s 2 d I EА α =  

гд е I – си ла св ет а св ет ил ьн ик а по на пр ав ле ни ю к то чк е, в ко то ро й 

оп ре де ля ет ся ос ве ще нн ос ть. Ее оп ре де ля ют по кр ив ые ра сп ре де ле ни я си лы 

св ет а да нн ог о св ет ил ьн ик а; d – ра сс то ян ие от ис то чн ик а св ет а до то чк и А; α 

– уг ол ме жд у на пр ав ле ни ем си лы св ет а в ра сч ет но й то чк е и 

пе рп ен ди ку ля ро м к по ве рх но ст и. 

 1) Об ыч но на ст ан да рт но й кр ив ой си ла св ет а I0 пр ив ед ен а дл я 

эт ал он но й ла мп ы со св ет ов ым по то ком 

 F0 = 1000 лм.  

Дл я ко нк ре тн ой ла мп ы со св ет ов ым по то ко м F си ла св ет а 

оп ре де ля ет ся по фо рм ул е:  

0 0 F I I = F 

 Фо на ри ра зр аб от ан ы ин ди ви ду ал ьн о дл я па рк а. Фо на ри 

ме та лл ич ес ки е с со лн еч ны ми ба та ре ям и им ею т бе сп ро во дн ое 

эл ек тр ос на бж ен ие. Чт о уд ов ле тв ор яе т но рм ам со гл ас но СП «Е ст ес тв ен но е и 

ис ку сс тв ен но е ос ве ще ни е» 
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4.4. Ре ко ме нд ац ии по ух од у  

 

В пр ед ел ах ме ст но ст и бу ду ще го ми кр ор ай он а, ли бо об ще ст ве нн ог о 

це нт ра вы яв ля ют им ею щи ес я ес те ст ве нн ые вн ут ре нн ие и на ру жн ые зе ле ны е 

на са жд ен ия. Их со хр ан яю т ка к зо ны ра зв ле че ни й и пр ед ус ма тр ив аю т в 

ге нп ла не пе ше хо дн ых до ро же к и ав то тр ан сп ор тн ых ма ги ст ра ле й ка к це нт ры 

ст ре мл ен ия на се ле ни я.  

— Бе зо па сн ос ть со зд ан ия де тс ко й пл ощ ад ки. на ст оя щи й ас пе кт 

оц ен ив ае т те че ни е из го то вл ен ия и со ор уж ен ия де тс ко й пл ощ ад ки и ее 

эл ем ен то в. В пе рв ую оч ер ед ь из уч аю тс я ст ро ит ел ьн ые и пр ои зв од ст ве нн ые 

ма те ри ал ы, из ко то ры х ст ро ит ся ра зв ле ка те ль ны й ко мп ле кс.  

Ра сс ма тр ив ае тс я ра зн оо бр аз но е вл ия ни е аг ре сс ив но й ср ед ы на эт и 

ма те ри ал ы, от пр ям ых со лн еч ны х лу че й, до мо ро за и ве тр а. Во зд ей ст ви е 

мо же т бы ть кр ат ко вр ем ен ны м и дл ит ел ьн ым, по то му ва жн о зн ат ь, ка к 

«п ов ед ут » се бя ма те ри ал ы по сл е не ск ол ьк их ле т и да же де ся ти ле ти й. —  

Ис хо дя из пр ед ыд ущ ег о пу нк та по яв ля ет ся ещ е од ин 

пр ир од оо хр ан ны й мо ме нт пр ое кт ир ов ан ия де тс ки х иг ро вы х пл ощ ад ок и их 

эл ем ен то в, на де жн ос ть ут ил из ац ии. По сл е то го ка к иг ро ва я пл ощ ад ка 

те хн ол ог ич но и мо ра ль но ус та ре ва ет, по яв ля ет ся по тр еб но ст ь ее де мо нт аж а, 

с да ль не йш ей пе ре ра бо тк ой ус та ре вш ег о ма те ри ал а. Во вс ех ку ль ту рн ых 

ст ра на х к да нн ой за да че по дх од ят со вс ей се рь ез но ст ью, да же на ин ст ру кц ии 

к лю бо му бы то во му пр иб ор у, ка к пр ав ил о, ес ть ре ко ме нд ац ия к на иб ол ее 

по дх од ящ ем у ме то ду ег о ут ил из ац ии. Эт о ка са ет ся и бо ль ши х 

пр ом ыш ле нн ых из де ли й, на пр им ер, та ки х, ка к эл ем ен ты де тс ки х иг ро вы х 

пл ощ ад ок.  
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К сожалению, в нашей стране к этой задаче недостаточно 

прислушиваются, и утилизация отработавшего оснащения находится в 

зачаточном состоянии.  

— Мониторинг окружающей среды представляется также главным 

аспектом экологической безопасности детских площадок. Окружающая среда 

изменчива и там, где раньше была подходящая среда для создания площадки, 

после может появиться очень неблагоприятная природная обстановка. 

Мониторинг окружающей среды представляет собой постоянный контроль и 

проработка его состояния по поставленным параметрам ее качества.  

Цели мониторинга — это обнаружение истинного состояния среды: 

атмосферы, гидросферы, почвы.  

На основании предоставленных данных мониторинга возможно 

предвещать вредные, опасные, чрезвычайные экологические ситуации. 

Ежегодно, весной, на игровых площадках проводят полную замену песка, 

имеющего санитарно-эпидемиологическое заключение. Песочницы на ночь 

прикрывают крышками. В теплое время года 1 раз в месяц песок исследуют 

на степень биологического загрязнения. При обнаружении возбудителей 

кишечных инфекций, гельминтозов и других примесей, опасных для 

здоровья детей, проводят смену песка.  

Уборку участка следует проводить ежедневно: утром за 1—2 часа до 

прихода детей и по мере загрязнения территории. При сухой и жаркой погоде 

полив участка следует проводить не менее 2 раз в день, а уборку территории 

после него.  

Мусор следует убирать в мусоросборники с закрывающимися 

крышками. Очистку мусоросборников производят при их заполнении на 2/3 

объема.  

После опорожнения мусоросборники чистят и обрабатывают с 

помощью обеззараживающих средств. Не допускается сжигание мусора на 

территории детской площадки и в прямой близости от него. 

  



66 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Основой любого отдыха-пребывание в гармонии с самим собой и 

естественно с природой. Одной из основных задач исследования было 

создать для человека комфортное место, где бы он смог отвлечься от 

повседневных проблем, расслабиться, заняться расслабляющим делом, не 

отвлекаясь на постоянные переживания и заботы. Это организовывается и 

осуществляется большими разнообразными естественными природными 

массивами с засадкой самыми многочисленными растениями, деревьями, 

разнообразием мест отдыха, где человек может уединиться с самим собой. 

Созданием зон релаксации с панорамным видом на весь природный оазис.  

Основной задачей было изменить и внедрится в естественную среду 

парка, следуя заданному образу. Стиль парка поддерживается конструкциями 

и оборудованием с применением натуральных материалов и фактур. 

Одной из задач, стоящих при разработке данной территории было-

связать с между собой различные участки и объекты в пешеходные 

сценарии-маршруты. Предлагается развитие транспортной сети проездов к 

данному парку, подходов пешеходных дорожек и вело трасс с различных 

сторон парка. Подходы и входы в парк обозначены, и снабжены системой 

визуальных коммуникаций. 

Цветовая палитра подобрана для поддержания водной темы парка и 

приближенных по теме цветов: цвет песка, солнца, природные цвета 

растений) 

Архитектурно-дизайнерская концепция предполагает четкое 

функциональное разделение территории: 

Две обобщающие зоны: 

— зона тихого отдыха; 

— зона активного отдыха. 

Эти зоны в свою очередь подразделяются на зоны: 
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Зона тихого отдыха подразделяется на: 

— зона пикников; 

— зона набережной; 

— прогулочная зона. 

Зона активного отдыха подразделяется на: 

— беговые дорожки; 

— детская площадка. 

Процесс разработки участка движется в двух направления - на основе 

многофункционального зонирования и концептуального моделирования. 

Доминантой на территории представляются две сообщающихся между 

собой детские площадки с возвышениями и разно уровневым рельефом, 

размещенные вдоль них прогулочных аллей из дикого камня. Сама 

структурная модель парка, сценарный путь следования людей во многом 

продиктован имеющимися деревьями, что планируется оставить и придать 

им некоторую навигационную функцию, площадками и строениями на 

местности парка.  

Тема детских площадок отождествляется в первую очередность с 

целевой аудиторией 6-13 лет, но концепцией также предусматривается 

вероятность развлечений и людей старшего возраста.  

Проект подразумевает строительство на берегу водоема с 

прогулочными аллеями- пандусами. Посетители парка сумеют не только 

походить вдоль водоема, но и находиться на водной поверхности из-за зоны 

набережной. В дополнение ко всему предполагается возвести детские 

площадки и культурно-просветительные зоны, объединенные между собой 

велосипедными и пешеходными дорожками.  

Так, стоит сделать вывод, что, когда играешь на площадке каждый 

день, ты можешь сам выбирать тему своей игры. Представление о том, что 

детское пространство обязательно должно быть ярким и цветным, устарело и 

не соответствует результатом исследований психологов и врачей. В 

оформлении пространства могут быть использованы и приглушенные цвета, 
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но в гармоничных сочетаниях и с несколькими яркими акцентами, 

помогающими детям выстраивать сценарии использования площадки. 

Ребенок творчески осмысляет и находит множество применений 

неопознанным объектам, функция которых неоднозначна. Риск и опасность 

—не одно и то же!  

Если не давать ребенку проверять свои возможности на детской 

площадке, он найдет другие, по-настоящему опасные места, где это сделать. 

Даже на самой стационарной площадке должна быть возможность вносить 

изменения в окружение и взаимодействовать с ним. Разные виды сыпучих 

покрытий, растения, вода, меловая стена, интерьеры нор – в «Гранях» это 

предусмотрено.  

При строительстве площадки мы отдавали приоритет натуральным 

материалам и элементам, чья износостойкость и безопасность были 

подтверждены на практике. Тем самым, была создана комфортная среда для 

детей и взрослых, выстроена общая композиция, направленная на улучшение 

досуга жителей города, восстановление части парка.  

В ходе исследования:  

— представлена история развития проектирования парков и скверов;  

— проведён анализ современных проектов парков в отечественной и 

зарубежной практике;  

— охарактеризованы современные требования к территориальному 

проектированию парков;  

— обоснована концепция проекта благоустройства территории парка 

«Юбилейный»;  

— выявлены композиционные, ландшафтные и технологические 

принципы и особенности для проектирования благоустройства части парка 

«Юбилейный»;  

— обоснованы эргономическая и экономическая целесообразность 

проекта благоустройства части парка «Юбилейный». 
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