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«Архитектурно-ландшафтная

организация детской зоны в парке «Юбилейный»»: посвящена архитектурнопланировочной и ландшафтной организации парка, его изменению, подбору
ассортимента растений для данного парка и созданию единой композиции.
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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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69

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
6

наработки

российских

рассматриваемой

темы.

и

зарубежных

При

анализе

проектировщиков
нормативной

базы

исходя
вкр

из

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
7

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.
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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

приветливыми

к

перестройки;
Необходимо

делать

публичные

места

особо

подрастающему поколению. В наше время достаточно сложно создать ту
необходимую

вовлеченность

в

игру
9

ребенка.

Перенасыщенность

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
10

современной среде мегаполисов и серости зданий, знакомиться с природным
составляющем

среды.

Огромным

Его

особенности

проектирование.

преимуществом
как

раз-таки

будет само место
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

закономерности статической или динамической нагрузки;
11

рациональные

— 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;
—

психофизиологические

требования,

которые

определяют

соответствие изделия особенностям функционирования органов чувств
ребенка, например, психофизиологическое воздействие цвета [17, с.54].
При проектировке должно учитываться освещение, приемлемое
расположение, защита от проезжей части, межквартальных проездов и
других мест, где игры опасны для жизни детей.
До 2003 года в РФ не существовало каких-либо нормативны х
документов, регулирующих эксплуатацию детских игровы х площадок. С
2003 года был создан «Технический комитет по стандартизации ТК-455
«Оборудование

детских

игровы х

площадок»,

который

разработал

специальные стандарты.
Строительство и эксплуатация игровы х площадок должна проводиться
в соответствии с этими стандартами, в них содержатся нормативы по
безопасности и методы испытаний оборудования и покрытий детских
площадок. Так, в стандартах написаны требования к использующимся
материалам, к прочности и другим техническим показателям конструкций, к
отсутствию застреваний (рук, ног и пр. ) при перемещениях ребенка. Там же
содержится описание того, какими должны быть игровые зоны, элементы
доступа (лестницы, стремянки), канаты и цепи, а также фундамент.
12

Детская площадка — это территория, специально оборудованная для
досуга детей разного возраста. Целью площадки является организация
досуга детей на свежем воздухе.
Игры на детской площадке оказывают благоприятное действие на
социальную

адаптацию

характериз ующие

детей;

—

гигиенические

ус ловия

гигиенические
игры

требования,

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, характер у
муск ульного утомления; — психофизиологические требования, которые
определяют соответствие изделия особенностям функционирования органов
чувств ребенка, например, психофизиологическое воздействие цвета.
Игровое оборудование — комплекс конструк тивных элементов,
содействующи х физическому и умственному формированию ребенка.
Детские площадки делятся на:
— площадки, оборудованные для детей определенного возраста;
—

площадки

для

детей

с

определенными

функциональными

особенностями.
Оптимальным вариантом служат универсальные детские спортивноигровые площадки, разбитые на определенные игровые, спортивные и
парковые зоны. Правильное разделение площадки на территории в
соответствии с возрастом детей, которые будут являться окончательными
пользователями площадки — одно из самых главны х мероприятий.
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1.2.

Администра тивно-историческая

спра вка

о

па рке

«Юбилейный» г.Барнаул

Для дипломного проекта решено использовать территорию парка,
находящегося в Ленинском районе города Барнаул — «Юбилейный». На
самом деле, этого статуса у земли не т с 1991 года, когда ликвидировали
муниципальное предприятие "Парк культуры и отдыха "Юб илейный". Но он
до сих пор имеет рекреационный статус, что на законодательном уровне
избавляет от "нецелевого" использовани я, например, застройки.

Рисунок 1.1.1. Парк «Юбилейный». Центральный вход. Современное
состояние (фото автора)

В Генеральном проекте развития Барнаула прописано, что территория
может использоваться лишь для размещения садов, парков и скверов.
Юбилейный — лакомый кусочек, но пока его территория непригодна для
сооружения объектов без предварительной подготовки. С 1991 года у парка
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отсутствует хозяин. Он не является муниципальным, его собственность не
разграничена, и в не самом состоятельном бюджете города на него денег нет.
Поэтом у там нет элементарного: освещения, скамеек, мусорных урн. Мусора
здесь много, уборкой занимаются небезразличие горожане, впрочем,
администрация помогает его вывозить.
У

«Юбилейного»

по-настоящему

насыщенная

история:

парк

длительное время именовался «Пороховым», так как во время Великой
Отечественной войны там располагались пороховые склады.
Позднее они были демонтированы, а в роще на границе парка
возникло кладбище японских военнопленных, работавших на стройках
города. В 1970 году в честь 100-летия со дня рождения В. Ленина, а также
25-летия Победы, парк был переименован в «Юбилейный».
В

1950-1960-е

годы

XX

века

территория

парка

понемногу

благоустраивалась, появилась танцплощадка для молодежи, летние кафе и
бассейн, был проведен свет, заасфальтированы дорожки.
В 1970-1980-е годы — сооружены первые аттракционы для детей и
взрослых: качели, колесо обозрения, горки, игровые автоматы, карусели,
тир, был установлен списанный самолёт Ту-104.
Вплоть до 1990 х годов это пространство оставалось одним из
излюбленных мест отдыха барнаульцев. После распада СССР и изменением
экономической обстановки в стране содержание на городском балансе
паркового

хозяйства

стало

невыгодным.

Постепенно

отдельные

аттракционы приходили в негодность и их уже не восстанавливали, часть
построек сгорело, а часть было разрушено.
К середине 1990-х годов XX века парк прекратил функционировать и
был фактически заброшен по сей день.
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1.3. Прир одно-климатические условия и система озеленения
населенног о

пункта.

Климат в Барнауле – континентальны й, характеризующийся теплым
летом, неизменно холодной зимой и малым числом осадков. При этом
атмосферные условия в городе могут быть довольно контрастными – это
объясняется поступлением разнотемпературных воздушны х масс со стороны
Алтайски х гор, Северного Ледовитого океана и полупустынны х зон Средней
Азии. Самый морозный месяц года — январь (средняя температура −17,5
°C), самый теплый — июль (+19,8 °C). Условная влажность в холодный
период года колеблется в границах 73-76 %, а в теплый период составляет
примерно 62 %. Ветра в основном юго-западные, западные и южные. В
Барнауле не часто случаются пасмурные и хмурые дни: большая их часть
приходится на осень, а в остальное время года, как правило, ясно и солнечно
[15, с. 27-31].
Для

Барнаула

свойственна

морозная,

умеренно—суровая,

малоснежная зима и теплое лето. По количеству атмосферных осадков город
причисляется к зоне малого увлажнения. Воздух сухой в течение целого
года, но особенно весной и в начале лета. Среднегодовое число осадков
составляет 539мм, во время теплого сезона выпадает 65% от об щего их
числа. Среднее число дней с выпадением осадков – 180, из них 113
приходится на осенне-зимний период. Преобладающее направление ветра —
юго-западное, так же часты западные и южные ветра. Средняя годовая
скорость ветра — 3,9м/с.
Самый холодный месяц года – январь (средняя температура —17,5°C),
самый теплый – июль (+19,8°C). Аб солютный максимум температуры
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воздуха в тени наблюдался в июле 1953 года и августе 2002 года (+38,3°C).
Абсолютный минимум зарегистрирован в январе 1931 года (—51,5°C).
Для города обычно появление «озер холода» и «островов тепла». Так
зимой в районе площади Спартака, местности вблизи р. Барнаулки и
прилегающей пониженной старой части города создаются благоприятные
условия для стекания холодного потока воздуха с прилегающей территории
и его застаиванию, то есть образуются «озера холода». Застаивание
холодного воздуха так же проявляется в ночные и утренние часы весной и
осенью. Эти особенности способствуют задерживанию и накоплению
загрязняющих веществ в приземном слое воздуха. Низкие температур ы
воздуха наблюдаются на западных окраинах города. Так же значительные по
протяженности «озера холода» формируются на правобережье Оби. В
северо-восточной и центральной частях города (пл. Октября, Новый рынок и
др.) выражен «остро в тепла». Так же теплее и в нагорной части города.
Летом теплее в центральной части города, прохладнее в парковых зона х и
районах одноэтажной застройки [23, с. 119-130].
Количество пасмурных, ясных и полуясных дней в году – 130, 49 и 186
соответственно. Суммарная продолжительность солнечного сияния за год –
2180 часов.
Среднемесячная относительная влажность в холодный период – 73—
76%, а в теплый период составляет около 62 %.
На микроклимат местности парка влияют положение на поверхности
Приобского плато и в долине реки Пиво варки, наличие мощного
растительного покрова. Еще одним значительным климатообразующим
условием являются особенности циркуляции атмосферы [33]. Роза ветров
Барнаула (рис. 1.2.1.) показывает преимущество юго-западных (30%) ветров.
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На долю западных ветров приходится 16% от об щего числа дней, на долю
южны х - 14%. На территории парка те чение воздуха осложняют долинные
ветры, которые в своем течении повторяют форму реки Пивоварки.

Рисунок 1.2.1. Роза ветров, Барнаул
(составлено автором)
Цель ландшафтного проектирования состоит в том, чтобы обнаружить
гармонию между урбанизированной средой и природой, через синтез
природных компонентов и художественных форм.
Парк – это обширная территория под открытым небом, украшенная
небольшими архитектурными фигурами и предназначенная для отдыха. Он
может иметь разнообразное наполнение: аллеи, спортивные площадки,
детские горки, аттракционы, летние театры, базы проката разного инвентаря,
тиры, вдобавок зимой – каток и ледяные городки.
Благоустройство и озеленение города решает, как градостроительные,
так

и

социальные

задачи,

сформировывает

цельный

архитектурно-

художественный образ города. Озеленение города проводится так же с
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целью

организации

отдыха

населения,

улучшению

санитарно-

гигиенической, оздоровительной и эстетической ценности природных
ландшафтов.
В рамках муниципального контракта на территории Барнаула в 2013
году были выполнены следующие мероприятия по благоустройству и
озеленению:
— Посажено 903 дерева;
— Снесено 336 деревьев;
— Выкорчевано 450 пней;
— Проведена омолаживающая образка 460 деревьев;
— Проведена формовочная обрезка 630 деревьев;
— Проведена санитарная обрезка 796 деревьев;
— Посажено 273 401 корень рассады цветочны х культур;
— Установлена 21 мобильная вертикальная конструкция озеленения.
Кроме того, в течении года в результате мероприятий по озеленению
горожанами было высажено более 5тыс. деревьев. Из них:
— 3 900 деревьев на территории Ленинского района;
— 731 дерево на территории Индустриального района;
— 292 дерева на территории Октябрьского района;
— 180 деревьев на территории Железнодорожного района;
— 113 деревьев на территории Центрального района.
В целях организации деятельности по использованию, охране, защите
и воспроизводству городских лесов администрацией города заключен
муниципальный контракт на выполнение работ по ведению лесного
хозяйства в черте г. Барнаула с краевым автономным учреждением
«Алтайлес» (далее КАУ «Алтайлес»). В рамках исполнения муниципального
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контракта КАУ «Алтайлес» проведены лесовосстановительные работы
(содействие естественному возобновле нию – 6,2 га), лесозащитные работы
(изготовление гнездовий – 50 шт., ремонт гнездовий – 50 шт., огораживание
муравейников – 5 шт., установка феромонных ловушек – 20 шт. Ключевые
мероприятия, проводимые в лесах – это контроль за несанкционированными
рубками, обход с целью подавления действий по загрязнению бытовым
мусором и предотвращение лесных пожаров [37, с. 47-52].

1.4. Экол огическая ситуация

Экологическая обстановка в г. Барнауле расценивается как сложная.
Главными

причинами

теплоэнергетики

загрязнения

(ТЭ Ц

–

1,2,3,

воздуха

котельные),

являются
работающие

об ъекты
на

угле,

автотранспорт, промышленные предприятия.
Ухудшают

обстановку

неблагоприятная

метеорологическая

обстановка региона для рассеивания примесей, неразумное расположение
предприятий,

жилых

районов

и

магистралей,

неудовлетворительное

санитарное состояние многих дворовых территорий. Состояние водного
бассейна также неудовлетворительное. Качество воды во всех реках,
проходящих в черте города, оценивается 3—4 классом (очень загрязненная,
грязная).
Причины загрязнения: неудовлетворительные мощности городских
канализационных
промышленных

очистных
стоков,

сооружений,

недостаточно

сб рос

развитая

неочищенных

система

дождевой

канализации, захламление русел малых рек.
Река Пи воварка – левый приток Барнаулки. Ее водосбросный бассейн
полностью располагается в черте города, в связи с чем, она коренным
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образом трансформирована в результате градостроительского процесса:
значительно нарушены все природные составляющие и гидрологические
нормы реки. Естественный режим реки всецело нарушен хозяйственной
деятельностью человека. Истоками реки до недавних пор были небольшие
озера на территории Ленинского района. Однако в настоящее время речной
сток закрыт уличными магистралями. Теперь Пи воварка начинается на
территории парка

Юбилейный. Устье

располагается на территории

Центрального района (на шесть километров выше впадения р. Барнаулка в р.
Пи воварка.

Естественные

рельефы

в

верхов ьях бассейна

заменены

урбанизированными: лесопарковой растительностью и жилой застройкой. В
низовьях отчасти остались сосновые леса. Река принимает два маловодных
безымянных притока. Верхний приток берет начало к северу от Павловского
тракта, в районе пересечения с ул. Малахова, и впадает в р. Пивоварка в
3,6км от устья. Его длина – чуть более 3км. Исток нижнего притока
находится к югу от Павловского тракта, он впадает в р. Пивоварк у на
расстоянии 3км от устья, длина его так же около 3км [34, с. 153-155].
Река Пивоварка согласно правилам рыбохозяйственной таксации
причисляется к водотокам второй категории. Загрязнение воды не создает
условий для обитания рыбы. Во время паводка вероятен случайный заход
рыбы из р. Качественный состав ихтиофауны может включать в себя
следующие виды: плотва и окунь. По информации Алтайского отдела
государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды
их обитания Верхнеобского территориального управления в 2013 году на
местности города были проведены мероприятия, нацеленные на обеспечение
условий

для

биоресурсов:

сбережения
проведено

и

естественного

шесть

мероприятий
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воспроизводства
по

спасению

водных
молоди

промысловых рыб из об мелевших остаточных водоемов и мелиоративные
работы, нацеленные на предотвращения на водоемах заморных явлений,
приводящих к гибели рыбы от удушья в результате кислородного голодания.
В периоды снеготаяния и выпадения дождей по поверхности стекает
значительное

число

временных

водотоков,

которые

вырабатывают

неглубокие понижения в рельефе (рис.1.3.1.).
На территории парка есть пруд, берега которого представляют собой
заболоченные участки.

Рисунок 1.3.1. Цифровая модель рельефа территории парка
(составлено автором)
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ГЛАВА 2. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ЛАНДША ФТНЫЙ АНАЛ ИЗ

2.1. Анализ ситуации

Бывший парк культуры и отдыха «Юбилейный» находится в
географическом центре города, ограничен двумя улицами городского
значения Малахова и Северо-Западная, а также примыкающим к ним
улицами Гущина, 3-я Речная и Чеглецова. Территория имеет форму
неправильного пятиугол ьника и занимает площадь 57 га. Через парк
протекает река Пивоварка, образуя по течению небольшое болото
(рис.2.1.1.).

Рисунок 2.1.1. Ситуационный план
(составлено автором)
Анализир уя окружающую застройку, должно отметить, что она
представлена в двух видах: типовая и частная. С северной стороны
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расположены 5-ти, 9-ти и 10-ти этажные панельные дома с несколькими
гаражными кооперативами, что, конечно же, гарантирует стабильную
проходимость данной стороны. С восточной и юго-восточной сторон
частный сектор, состоящий из одно- и двухэтажны х отдельны х домов, там
уже

меньшая

проходимость.

С

юга

находится

комплекс строений

муниципальных больниц №4 и №12. На противоположной стороне улицы
Малахова строятся сразу несколько домов повышенной этажности, что дает
основание заключить, что эта часть парка будет не только скоплением
жителей данного района, но и вд обавок территорией новы х гостей парка.
Территория об еспечена автомобильными дорогами, а также мимо
пролегают несколько различных видов общественного транспорта:
— троллейбусы (№1, 6, 7);
— трамваи (№3, 5, 7, 8, 10);
— автобусы (№1, 10, 35, 57, 60);
— маршрутные такси (18, 50, 51, 54, 58, 76, 120, 144).
Все это говорит о удачном расположении парка, его доступности
посетителям, а соответственно и необходимости его восстановления.

2.2. Анализ существу ющей планир овки объекта

Площадь парка 57 га. Те рритория имеет ярко выраженный рельеф, его
высота оп ускается к уровню реки с 204м до 182м на д уровнем моря, имеется
плавный уклон. Через парк проходит река Пи воварка, образуя в его западной
части болото. Река Пивоварка – левый приток Барнаулки, в которую впадает
в 7 км от устья.
На территории, естественным образом отгородившейся от дорог,
растут многочисленные виды деревьев и кустарнико в, как естественным, так
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и искусственным образом посаженные. На территории гнездятся птицы,
создается эффект настоящего леса.

2.3. Определение режима инсоляции

Территория парка «Юбилейный» уж е долгое время находится в
запустении. На месте прежни х фонарей уже давно руины и тёмные переходы
стали обычным явлением.
Стоит сказать, что по почвенно-географическому районированию
территория парка «Юбилейный» располагается в зоне черноземов умереннозасушливой

и

колочной

степи.

Зональными

почвами

являются

малогумусные черноземы обыкновенные и темно-серые лесные почвы,
суглинистые и их вариации. Гумусовый горизонт (А) этих почв представляет
собой однородный темно-окрашенный, черный или темно-серый слой
почвы. Этот горизонт может обладать зернистой, комковато-зернистой,
комковато-пылеватый или тонко-трещиноватой структурой. Он содержит
множество корней травянисты х растений. Горизонт АВ – переходный
гумусовый горизонт. Более светлый по краске, чем горизонт А, имеет бурый
оттенок, усиливающийся к низу, с темно-бурыми, серо-коричневыми
пятнами, затеками, кротовинами; структура комковато-зернистая, крупнокомковатая или глыбисто-комковатая, слабо уплотненный, тонкопористый.
У чернозёмов в этом горизонте имеются включения карбоната кальция.
В – иллювиальный горизонт. Бурый с ослабевающей с глубиной
гумусированностью. Он имеет призмовидную или ореховатую структ ур у.
Горизонт Ск представляет собой материнскую породу. Без признаков
вмывания, бурый, палевый, с белесоватым оттенком, комковато-глыбистый;
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карбонатов меньше, чем в Вк, карбонаты в виде псевдомицелия, белоглазки,
пятен, потеков, конкреций (рис. 2.3.1.).

Рисунок 2.3.1. Почвенный покров парка «Юбилейный»
(составлено автором)
Условные обозначения: 1 – черноземы обыкновенные; 2- темно-серые лесные
почвы ; 3- лугово-черноземные почвы ; 4 – дерново-луговые почвы; 5дерново-слоистые с признаками оглеения; 6- низинные торфянистые почвы.
Суглинистые почвы отлично проп ускают влагу и сохраняют ее в
необходимых количества х, нужных для правильной жизнедеятельности
растений. Почва суглинистая богата минералами и микроэлементами,
отлично проп ускает воздух.
26

Данный вид почвы подходит для выращивания большого числа
растений. Почва располагает высокими показателями аэрации, то есть этот
вид почвы прекрасно вентилир уется, отлично проп ускает воздух. Хорошо
усваивает удобрения и навоз, ул учшая показатели урожая с каждым годом
эксплуатации.
Недостатки суглинисты х почв в то м, что такая почва требует
тщательного и частого рыхления. Это обеспечит соответств ующую
вентиляцию и позволит быстро прогреться весной. Если вовремя и в
необходимых

количества х

вносить

в

почв у

навоз

рекомендуют коро вий или конский) и известковые

(специалисты
удобрения,

то

недостатков и минусов у такой земли попросту не будет [41, с. 112-123].
На наиболее повышенных участках па рка под разнотравно-злаковой
растительностью формируются малогумусные черноземы. Нижняя граница
гумусового горизонта чаще потечно-языковатая, карманистая. Вскипание
наблюдается внизу гумусового горизонта или сразу под ним. Линия
вскипания неровная, повторяет линию нижней границы гумусового
горизонта. Карбонатные выделения в виде редкого псевдомицелия, немного
глубже линии вскипания. Спорадически (на глубине 2-3 м и глубже) в
профиле могут встречаться выделения гипса [40, с. 36-38].
В районе реки Пивоварка на территории местоположения балок,
почвенный покров представлен сочетанием серых лесных и луговочерноземных суглинисты х, замещающих черноземы почв. На наиболее
низких недренированных участках, встречающихся по затененным днищам
балок, встречаются лугово-черноземные почвы.
Непосредственно в зоне поймы реки Пи воварки почва представлена
дерново-слоистыми

почвами

с

признаками
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оглеения.

На

террасе

встречаются малогумусные дерновые почвы. Они формируются в условиях
провывного
суглинка х,

режима

при

суглинистых

отложениях.

Для

сезонном

промораживании

делювиальных

формирования

почв

и

на

покровны х

элювиально-делювиальных

свойственно

периодическое

переувлажнение верхней части профиля, весной при снеготаянии и осенью
перед установкой снежного покрова. Ближе к заболоченной местности слой
почвы

носит

аллювиальный

иловато-глеевый

характер.

Почвы

распространены в четко выраженных понижениях рельефа в поймах, часто
они приурочены к притеррасным областям поймы.
Эти почвы развиваются на аллювиальных отложениях тяжелого
механического состава, в основном под болотной растительностью, часто
под ивняками, в условиях постоянного переувлажнения паводковыми и
грунто выми водами. Они формируютс я в результате сочетания болотного
процесса (процессов торфонакопления и оглеения) и аллювиального,
проявляющегося в виде заиливания почвенного профиля при затоплении
территории речными водами [39, с. 76-80].
Вн ушительн ую часть

территории парка

покрывают черноземы

обыкновенные разнообразного механического состава, распространенные на
повышенных элементах рельефа. Мощность гумусового слоя колеблется в
пределах

40-50

см,

реакция

среды

(рН)

нейтральная,

содержание

водорастворимых солей не выше 0,05%. В целом, черноземы местности
имеют благоприятные химические и технологические свойствами, что
говорит о огромном потенциале почвы к подбору растений [31].

2.4. Определение зон влияния коммуникаций
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Сейчас инфраструктура парка не развита. По словам сотруднико в
комитета по архитектуре, территория парка находится в упадке, она
замусорена,

дорожки

парка

разрушены

и

требуют

восстановления.

Отталкиваясь от топографического плана (приложение 1, рис.1), можно
сделать вывод, что на ней территории всего проходит 2 подземных кабеля.
Это, безусловно влияет на последующее проектирование, так как в месте
прокладки кабеля мы имеем не имеем право устанавливать на его пути, а
также защитной зоне, крупногабаритные постройки. Данный вывод мы
можем делать согласно ГОСТ 12.1.019-79 п.1.1, 3.1 7. ПЕРЕИЗДАНИЕ.
Июнь 2001 г.

2.5. Расчёт посещаемости объекта

Перед тем, как приступить к проектированию, нужно установить
размеры территории, а также объем посетителей, который парк способен
встретить без ущерба для окружающей среды (прежде всего ущерб
биогеценозу). Для этого нужно узнать демоемкость проектируемого парка.
Демоемкость определяется исходя из норматива 100 чел. на 1 гектар
(100 чел./га.). В нашем случае площадь парка 57 гектар или 5700000
квадратных метров (5,7 млн. м2). Если общую площадь парка разделить на
допустим ую нагрузку -100 чел./га., то получим что единовременно парк
может принять 5700 человек без ущерба биогеоценозу [10].
Учитывая, что посетители в парке не задерживаются на целый день,
примется усредненная сменность посетителей - 2 смены. Далее делим
единовременное число посетителей на 2 смены и получаем, демоемкость
парка - 2850 человек.
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Таким образом, получается, что парк площадью в 57га может
единовременно принять 2850 человек без ущерба окружающей среде.

2.6. Инвентар изация терр итории объекта

Согласно регламенту инвентаризации парка, на территории парка
«Юбилейный» обнаружено три типа леса: березово-кленово-тополиный,
кленовый и березовый. С помощью космического снимка нами была
построена карта растительного покрова территории парка (рис.2.6.1.).

Рисунок 2.6.1. Карта растительного покрова
(составлено автором)
Главными лесообразующими породы представляют береза, клен
ясенелистный

и

тополь

широколи стный.

В

нижнем

яр усе

лесов

расположены яблоня, карагана, смородина. Можно встретить одиночные
экземпляры дуба, вяза, лиственницы, ореха дальневосточного. Имеется
подрост дуба и вяза.
На открытых полянах образовались ассоциации растительности из
костреца безостого, бодяка полевого, полыни, зопника кубненосного, пырея
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ползучего, хвоща полевого, пастернака лесного, тысячелистника, овсяницы
и др.
Растения
калужница
узколистный

свойственные

болотная,
и

для

лабазник

широколистный.

переувлажненных

вязолистный,
Летом

2014

мох
г.

местообитаний:
сфагнум,
были

рогоз

проведены

инвентаризация и анализ состояния хвойных посадок. Обследование прошли
5744 растения на территории парка.
Установлено, что в парке произрастает восемь видов хвойны х
растений, относящихся к шести родам и двум семействам:
– ель сибирская (Picea obovata Ledeb);
– ель обыкновенная (Picea abies Karst.);
– лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.);
– пихта сибирская (Ab ies sibirica Ledeb.);
– сосна обыкновенная (Pinus silvestris L.);
– сосна сибирская (Pinus sibirica Du Tour);
– можжевельник казацкий (Juniperus Sa bina L.);
– туя западная (Thuja occide ntalis L.) [5].
Только сосна обыкновенная является представителем местной флоры,
остальные виды – интродуценты.
Сохранившийся растительный покров парка дозволяет обитать
животным с различными экологическими требованиями к условиям среды.
Главным местом обитания животных является пойма реки. Из земноводных
встречаются два вида лягушек – озерная и остромордая. Так же на
территории городского округа можно встретить представителя хвостаты х
земноводных – обыкновенного тритона.
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Из

пресмыкающихся

повсюду

распространены

прыткая

и

живородящая ящерицы, уж обыкновенный. Об итает большое число
всевозможных насекомы х, которые являются типичными, но есть и
уникальные виды Алтайского края. Среди краснокнижных беспозвоночных
насекомых в городском округе встречаются пчелка- плотник, зорька эуфема,
желтушка аврора, бархатница африканка, энеида тарпея, перламутровка
непарная, хвостатка фривальдского, медведица даурская, эрзус цинаберинус
и многие другие. Все перечисленные представители причисляются к редким
видам.
Экологическое обилие птиц территории парка "Юбилейный" содержит
85 видов птиц, что составляет 31% всего многообразия видов птиц, которые
встречаются в городской черте и в пределах современного Барнаульского
округа. Из них здесь гнездятся 45 видов. Обилие птиц в парке в гнездовой
период (с апреля по июль — 4 месяца) составляет в среднем 355 особей на
квадратный километр [5, с. 27-45].
Лесостепные зональные ландшафты в районе исследования были
преобразованы в урбанизированные селитебные и лесопарковые комплексы.
Прямо к парк у примыкают водораздельные поверхности, раньше
занятые злаково-разнотравными луговыми и ковыльными степями на
выщелоченных и обыкно венных чернозёмах (в настоящее время многоэтажной

жилой

застройкой);

полого

наклонные

возвышенные

поверхности со злаково-разнотравными луговыми степями и лугами на
чернозёмах, в месте с лощинами, занятыми парковыми колочными лесами на
серых лесных почвах (в настоящее время — одноэтажной жилой
застройкой).
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Парк Юбилейный образовался на слабоволнистом склоне с балками,
просадочными западинами, долинами небольших рек и временны х
водотоков,

покрытым

мелколиственными

лесами

и

кустарниково й

растительностью на слабосмытых темно-серых лесных почвах (центральная
часть). На территории нынешного парка выделяют два типа местностей —
это наклоненные поверхности плато с древесной растительностью на
черноземах обыкновенных или темно-серых лесных почвах и долины
небольших рек с террасированными склонами, руслом реки Пивоварки и
прудом с заболоченными берегами. Склоны долины покрыты плотными
зарослями клена ясенелистного.

2.7. Баланс территории

В настоящее время парк - это заросли деревьев и кустарников, в
которы х остались асфальтированные дорожки, фонарные столбы без
светильников и фундаменты отдельных аттракционов. Центральный вход со
стороны улицы Малахова выглядит жалко зрелище. Вход со сторон ы
Селекционной улицы, представляет собой тропинку за гаражами.
Территория

не

благоустроена,

об итатели

близлежащих

домов

используют ее для свалок бытового и строительного мусора (рис.2.7.1),
выкапывают погреба и вырубают деревья. На центральной аллее парка коегде сохранились куски асфальта.
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Рисунок 2.7.1. Мусорная свалка на территории парка Юб илейный
(фото автора)
Без должного ухода деревья и кустарники остаются в плачевном
состоянии. Встречаются мертвые деревья, высохшие ветви, немало
валежника. В парке образовались кустарниковые заросли из подроста
тополя, березы, дикой яблони, черемухи, шиповника, клен, липы, сосны,
лиственницы. Дубы и маньчжурский орех почти не выдерживают
конк уренцию за солнечный свет. Пруд, находящийся в долине реки
зарастает рогозом и тростником.
Парк не об рабатывается санитарными службами. Зафиксировано
большое количество клещей. Несмотря на это, его регулярно посещают
жители окрестных домов. В зимний сезон по парку прокладывают лыжн ю,
летом совершают пробежки, прогуливаются с домашними питомцами.
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Рисунок 2.7.2. Полигон для дрессировки собак на территории парка
«Юбилейный» (фото автора)

Еще чаще, чем владельцев собак, в парке можно встретить людей
самых

разных

возрастов,

употребляющих

алкогольные

напитки

на

поваленных деревьях, у костров. Иные компании жарят шашлык.
В данный момент парк напоминает, скорее, захламленный лес. Служба
по контролю за состоянием природной среды установила, что на его
территории характерен низкий уровень загрязнения, по сравнению с
другими

парками

города.

Лабораторные

исследования

Управления

Роспотребнадзора по Алтайскому краю показали, что на территории парка
не

отмечено

несоответствия

почвы

гигиеническим

нормативам

по

санитарно-химическим показателям.
Итоги лабораторного анализа проб почвы, взятых для исследований
радиологических показателей, говорят о том, что природны х и те хногенны х
радионуклидов в почве парка не обнаружено. Хотя на территории парка
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отмечается

эрозия

почвенного

покрова.

необходимости благоустройства территории.
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Эти

факторы

говорят

о

ГЛАВА 3. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

3.1. Обзор аналогов

Рассматривая аналоги парков, особое внимание уделялось тем, что не
просто создают сказочную атмосферу путем натыкивания по всей
территории

огромного

количества

аттракционов,

разрушающи х

окружающую природ у, а скорее полноценных концепции, которые могут
показать сказку и при этом сохранить или даже улучшить имеющийся
рельеф территории.
Так, первым аналогом является Квартал «Джаз» Марьина Роща (рис. 3.1.1)

Рисунок 3.1.1. Марьина Роща. Квартал «Джаз». Детская площадка [43]

Ядро данного проекта – труба музыкального инструмента. Детская
площадка как бы вырастает из нее. Она имеет сложную геометрию, которая
умело интегрир ует все мыслимые элементы для занятий активными видами
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развлечений и формирования ребенка, не выходя из собственного двора.
Дети сами додумывают игровое пространство. При проектировании
применялись экологичные материалы, что позволило образовать не только
неповторим ую детскую площадку в эстетическом своём проявлении, но и
безвредную для окружающей среды.
Далее

стоит

представить

«Гнёзда»

-это

игровой

комплекс,

направленный для детей от 7 до 12 ле т. Образ навеян самой природой,
естественным образом сочетающейся с городской средой. Идея заключается
в приобщение детей к природным формам и материалам. Отказ от ярких
красок в пользу естественного и натурального появляется из этой
концепции. Площадка продумана таким образом, чтобы дети могли
безопасно рисковать, то есть, все их прыжки, лазанья и скатывания не
понесут серьёзных увечий. Для ребенка необходимо создать идеальное поле
для развития, которое не будет обито подушками и перинами, а позволит
ему самостоятельно познакомится с внешним миром.
Далее хотелось бы продемонстрировать парк «Салют» — самый
крупный публичный уличный игрово й комплекс в России. Проект был
создан Парком Горького и реализован Музеем современного искусства
«Гараж» к 90-летию Парка (рис 3. (рис 3.1.2).
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Рисунок 3.1.2. Парк «Салют» [43]

«Салют» складывается из девяти отдельно спроектированных мест для
игр с песком, водой, цветом, звуком, высотой и глубиной, различными
фактурами, формами и размерами. Каждое из данных пространств
использует все органы чувств, помогая в формировании детей, в получени и
ими аудиального, визуального и тактильного навыка и давая возможность
по-новому почувствовать свое тело в пр остранстве.
Завершающим аналогом стоит представить детскую площадку «Дюны»
(рис 3. 3), что входит в инфрастр уктуру престижного дома «Малая Ордынка,
19»,

воздвигнутого

девелоперской

компанией

Sminex

по

проекту

архитектурного бюро ADM Architects. Закрытая внутренняя территория ЖК
площадью 1337 м2, спланированная архи текторами ADM, постановлена как
двор-сад с разнообразными сценариями времяпрепровождения для людей
всякого возраста: комфортными скамейками, сухим фонтаном, уютным и
приватными зонами, ограниченными живой изгородью. А по центральной
оси у стены, ограждающей двор, находится малогабаритная детская
площадка, занимающая всего 98 м2.
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Рисунок 3.1.3. Игровая площадка «Дюны» [43]

Представив

аналоговую

часть,

стоит

отметить,

что

согласно

действующим нормативам, у любой игровой площадки должен быть паспорт
безопасности (ГОСТ 2. На игровых площадках по регламенту должны быть
поставлены информационные щиты, в которы х можно найти правила
эксплуатации при пользовании площадкой, номера телефонов служб
спасения и скорой помощи, номера телефонов, по которым возможно
известить о неисправности того или иного оборудования.
Основные требования к параметрам оборудования:
Качели — высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии
покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более
двух сидений водной рамке качелей. В двойных качелях не должны
использоваться вместе сиденье для:
1. Маленьких детей (колыбель) и плоское сиденье для более старших
детей.
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2. Качели—балансир — высота от земли до сиденья в состоянии
равновесия должна быть 550— 750 мм. Максимальный наклон сиденья при
движении назад и вперед — не более 20°. Конструкция качалки не должна
допускать попадания ног сидящего в ней ребенка под опорные части
качалки, не должна иметь острых уг лов, радиус их закругления должен
составлять не менее 20 мм.
3. Карусели — минимальное расстояние от уровня земли до нижней
вращающейся конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более
110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть
гладкой. Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее верхней
точки составляет 1 м.
4. Горки — доступ к горке осуществляется посредством лестницы,
лазательной секции или другими приспособлениями. Подъем ската
самостоятельно стоящей горки не должен превышать 2,5 м вне зависимости
от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не менее 700 мм и не
более 950 мм. Стартовая площадка — не менее 300 мм длиной с уклоном до
5°, но, как правило, ширина площадки должна быть равна горизонтальной
проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового
ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,75 м. Угол
наклона участка скольжения не должен превышать 60° в любой точке. На
конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10°. Край
ската горки должен подгибаться по направлению к земле с радиусом не
менее 50 мм и углом загиба не менее 100°. Расстояние от края ската горки до
земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика
наконечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 м — не более
200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м— не более 350 мм. Горка41

тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм [14, с. 110135].
Разрабатывая план всякого средового объекта, дизайнер всегда
обладает определенным конструкторским решением, что может быть
основой

проектной

концепции.

Уже

на

первоначальном

этапе

проектирования необходимо установить, каким образом будет создаваться
каждый элемент детской площадки, насколько та или иная форма,
придаваемая материалу, технологична.
Конструк тивное

и

технологическое

решение

представляется

непременной составляющей проектирования, особенно в том случае, если
проект ориентирован на реализацию объекта. Основной закономерностью
образного

конструирования

является

целостность

художественно-

выразительной формы и практического назначения, устройство вещей в
строгом

соответствии

с

возможностями

материала

и

технологией

производства.
Способ создания современных детских площадок, в целом, отличается
от старых кустарны х те хнологий производства. Современная техника
дозволяет не только создавать конструктивно подходящие и экономичные
образцы, однако и бесконечно долго видоизменять их.
Технологические условия к детским площадкам — требования,
гарантирующие деятельность технологических процессов, а также разумное
применение возможностей технологических операций.
Все элементы игрового оборудования не должны иметь острых углов,
опасных выступов или шеро ховатостей. Их прочность — осно вной залог
безопасности

детей.

Особое

внимание
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нужно

уделить

несущим

конструкциям.

Они

должны

выдерживать

нагр узку,

в

два

раза

превосходящую проектную [16, с. 19-35].
Для защиты детей от падения с оборудования, оборудуют перила и
ограждения. На ле стницах, доступны х детям младше трех лет, перила
оборудуют, начиная с первой ступ еньки. Об орудование не должно
допускать застревание головы, шеи, частей тела и од ежды ребенка. Горки
должны иметь бортики стартового участка и защитн ую перекладину.
Стартовый участок и участок скольжения должны быть оборудованы
бортиками высотой от 100 до 500 мм. Горки должны иметь конечный
участок с радиусом закругления К> 50 мм и высотой над поверхностью
грунта от 200 до 350 мм. Вн утренний участок тоннельной горки должен
быть не менее 750 мм. Ка чели не должны иметь абсолютно жесткой
подвески. Высота от уровня земли до сиденья от 400 до 600 мм.
При планировании детской площадки для размещения оборудования
должна учитываться зона безопасности. Все крупные элементы, лестницы,
горки, качели, должны находиться на расстоянии не меньше 5 м от стен
дома, заборов, деревьев, электрических столбов и т. д. Любимые всеми
карусели требуют дистанции не меньше 2 м. В не посредственной близости
от детской площадки не должно быть гаражей, мусоросборников и крупны х
водоёмов.
Требования к оборудованию детской площадки:
1. Об орудование и элементы оборудования должны:
— соответствовать общим требованиям безопасности и мерам зашиты
по ГОСТ ИСО/ТО 12100—2 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 50;
— соответствовать возрастной группе детей, для которой они
предназначены;
43

— быть такими, чтобы риск, предполагаемый в игре, был явным для
ребенка, и он мог его предвидеть;
— обеспечивать доступ взрослых для помощи детям внутри
оборудования;
2. Не допускать скопления воды на поверхности и обеспечивать
свободный сток и просыхание.
3. Конструкция оборудования должна обеспечивать прочность,
устойчивость, жесткость и пространственную неизменяемость.
4. Элементы оборудования из металла должны быть защищены от
коррозии (или изготовлены из коррозионностойких материалов).
5.

Элементы

оборудования

из

полимерных

материалов,

композиционных материалов, которые со временем становятся хр упкими,
должны

заменяться

по

истечении

периода

времени,

указанного

изготовителем.
6. Элементы оборудования из древесины должны изготавливаться из
древесины классов «стойкие » и «среднестойкие» по ГОСТ 20022.2 и не
должны иметь на поверхности дефектов обработки (например, заусенцев,
задиров, отщепов, сколов и т.п.).
В последние десятилетия все больше поднимается вопрос об
экологической сохранности человеческой среды обитания. Тем острее
просит внимания эта проблема, когда тема касается проектирования детской
предметно-пространственной среды.
При проектировании детски х игровы х площадок надлежит учитывать
следующие нюансы экологической безопасности:
— Безопасность расположения детской площадки.
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Данный аспект касается вопросов, которые надлежит рассмотреть еще
до

начала

сооружения

детских

площадок.

Здесь

рассматривается

потенциальная вероятность неблагоприятного экологического влияния
окружающего мира на детей: рельеф местности, архитектурно-ландшафтная
оценка территории, расположение ключ евых автотранспортных магистралей
и их шумовые воздействия, загазованность, расположение промзон и
ветровой режим, инсоляция, радиация и т.

3.2. Концепция прое кта

Парк «Юбилейный » - самый большой по площади парк города
Барнаула. Он давно заброшен, но его можно сделать визитной карточко й
города, которая будет отражать его прошлое, будущее и настоящие. Парк
может объединить разные поколения.
В

данной

работе

предлагается

создать

универсальный

оздоровительный парк для детей и взрослых. Стоит отметить, что для
проекта было решено создать бренд для наглядной демонстрации единого
стиля планировочных решений (приложение 2). Таким образом появилась
концепция

«Грани».

Фон

брендбука

-

текстура

сосны,

так

как

предполагается использование натуральных, экологичны х материалов.
Образ логотипа был рожден из идеи пчелиных сот или «ячейковости »
общества.
Правил ьные пятиугол ьники образуют динамическое сцепление, как бы
говоря о взаимосвязи досуга и деятельности, жизненных аспектов в целом.
Его планируется использовать не только как логотип концепции, но и как
особую модульную систему. Это наглядно будет продемонстрировано в
части планировочного решения и в эскизах архи тектурны х объектов.
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Концепция реновации «Грани» раскрывается через «связь поколений»,
посредством создания в парке общественных пространств объединяющих
людей с разными интересами. Обилие растений, цветущих в разные сезоны
года создаст в парке атмосферу постоянного праздника, который помогает
отвлечь от суеты городской жизни.
Концепцией предлагается создать парк цветущий и яркий во все
времена года. Каждая зона парка будет оформлена клумбами, рокариями и
цветочными полянами. Данная концепция проявляется в разнообразии
цветущих культур, цветовой гаммы и их гармонии с кустарниковыми и
древесными растениями. Каждая композиционная группа, созданная из
цветковы х

растений,

совершенно

уникальна,

но

также,

подобно

пятигранным сотам, гармонично вплетается в композицию (рис 3.2.1.).

Рисунок 3.2.1. Видовая точка 5. Рокарий
(рисунок автора)
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Концепцией предлагается реконструкция парка без разрушения его
целостности структуры. После реализации этой концепции парк станет
многофункциональным,

открытым

и

гостеприимным.

Предлагается

сохранить основные планировочные оси парка и наиболее ценные
экземпляры растений, провести обрезку взрослых деревьев клена и стрижку
подроста деревьев там, где этого потребует композиционное решение. В
последующие годы постепенно заменять стареющие растения новыми
посадками, тем самым совершенно естественно, приводя его к гармонии.

3.3. Функциональное зонирование

Функциональное зонирование проводилось на основе исследования
пожеланий посетителей парка, сложившихся функциональных зон и
дорожно-тропиночной сети, а также объективны х возможностей территории
парка.
Отдельные участки парка образуют ед иные смысловые зоны,
наполнение

которых проработано

с

учетом

интересов

и

запросов

пользователей разных поколений. Создание новых зон парка предполагает
объединение схожих по функции объектов в ед иные смысловые зоны,
структурир уя территории парка по интенсивности протекающих в нем
процессов.
В концепции предложено создание таких зон как: образовательная,
зона тихого отды ха, зона питания, рекреационная зона, зона культурного
отдыха, зона прогулок (рис 3.3.1.).
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Рисунок 3.3.1. Схема функционального зонирования
(составлено автором)
Зона тихого отды ха включает в себя рощи, по которым можно
прогуляться, набережную вдоль реки Пи воварки, главную аллею со
скамейками.

Все

площадки

окружены

зелеными

насаждениями,

позволяющими зонировать территорию.
Культурная зона включает в себя сцену, танцплощадку, площадку для
мероприятий, амфитеатр. Культурная зона работает как дополнительная
площадка для локальных мероприятий (больших городских).
Сцена подходит для фестивалей, концертов, праздников, тематических
мероприятий и исторически сохранившихся танцевальных вечеров.
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Рисунок 3.3.2. Генеральный план
(составлено автором)
Организован

амфитеатр.

На

дополнительной

площадке

возможна

организация городских ярмарок и гуляний, а также тематических выставок и
презентаций (рис 3.4.2.).
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Рисунок 3.4.2. Зона сцены
(рисунок автора)
Водный объект можно назвать настоящей изюминкой парка. Проект
предлагает расширить существующ ую запруду, укрепить береговую лини ю
для создания полноценного водоема, через который протекает одна из
городских рек. Вдоль береговой линии проходит отдельная тропа с
деревянным покрытием, с которой примыкают места отдыха с лавочками, с
них открывается вид на запруду.
Ландшафтный проект предусматривает сохранение существующего
рельефа. Вмешательство должно заключаться в создании уровневы х дорог
для внутреннего транспорта. Также ярко выраженный рельеф будет
способствовать осуществлению таких объектов среды как амфитеатр.
Система дорожек, располагающаяся согласно движению рельефа,
создаст интересную перспективу. Ши рина аллей и прогулочных дорожек
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колеблется от 1,5 до 6 м для главных аллей, которые соединяют главную
площадь с основными входами и проходят вдоль водоема.

3.4. Планиров очное ре шение

Но вое планировочное решение базируется на концепции стойкости
парковых

ландшафтов.

Она

предполагает

максимальное

сохранение

растительного покрова и экосистемы парка в целом. Многочисленные
кустарниковые растения послужат местами для гнездовий птиц, водоемы
сохранятся как места обитания водных и земноводных живо тных и
насекомых.
Проектные решения экологичны и неопасны для окружающей среды и
жителей города. В конструкциях павильонов и малых ар хи тектурны х форм
применяются природные материалы — дерево, металл, стекло.
Планировка парка была выстроена вдоль течения реки «Пивоварка».
Это наглядно продемонстрировано на генеральном плане. Подобно течению
реки дорожки плавно расходятся в разные стороны, обнаруживая всё новые
зоны для посещения.
Стоит начать с композиции фонтанов. Было решено создать 2
идеентичные формы фонтана на разных берегах, которые будут являться не
только дополнительными водными источниками, но и прекрасными
визуальными дополнениями композиции. Так, данные фонтаны выполнены
в виде каменной горки, с которой плавно стекает вода. Рядом с фонтаном
будут находиться цветочные композиции и лавочки, что предоставит
прекрасное место для спокойного отдыха (рис 3.5.1.).
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Рисунок 3.5.1. Зона фонтана
(рисунок автора)
Детские зоны решено было равномерно распределить относительно
доступности от входа. Также было решено не разбивать детей на возрастные
группы, а создать универсальное место где они могли бы интересно
проводить время вместе (рис. 3.5.3.).
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Рисунок 3.5.2. Фото – до территории де тской зоны
(фото автора)

Рисунок 3.5.3. Визуализация детской зоны
(рисунок автора)
Особое внимание уделялось выбору материалов. Ориентировочно на
любой

из

площадок

должны

располагаться

различные

природные

материалы. Такие как: вода, песок, трава, металл, дерево, веревки, камни и т.
Так, растения не огорожены от самой площадки, а покрытие исполнено из
песка. Это позволит детям всемерно ощутить окружающий их мир и
развивать моторику. Помимо этого, на всех площадках планир уется
организовать холмистую местность, что вдобавок будет предназначаться
дополнительным атрибутом к играм.
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Набережная также поддерживает всеобщую форму композиции.
Главной фигурой служит беседка перед мостом. Она выполнен в виде
многогранного шара, построение коей дополнена ажурным навесом с
лавочкой. Каркас об ъектов обладает реечной системой, что придает
конструкции невесомость и просматриваемость. По правую сторон у
продемонстрирован

пример

лавочек.

Они

не

только

несут

многофункциональную составляющ ую, но и представлены динамичными
горизонтальными линиями композиции, соединяющими самостоятельно
стоящие крупные элементы в целостную фигуру (рис.3.5.4.).

Рисунок 3.5.4. Визуализация зоны набережной
(рисунок автора)
Эта зона будет являться тем местом, гд е можно будет просто
наблюдать за рекой и отдыхать от суеты дня.
В

нашем

проекте

самую

кр упную

площадь

занимает

зона

мероприятий. В ней по идее должна располагаться сцена с зрительно зоной.
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Там можно будет находится в любое время и поэтому в свободное от
мероприятий время там можно собираться компаниями или читать книгу. На
данном эскизе представлена концепция сцены с навесом, которая, благодаря
своей конструкции, не только дополняет общую композицию, но и может
быть просматриваемой с любой из сторон.
Это дает преимущество в практически неограниченном потоке
зрителей.

Также

конструкции,

что

предполагается
будет

размещение

являться

подсветки

дополнительным

по каркасу

навигационным

элементом на нашей территории. Также предполагается что на этой зоне
будет возможность размещения сувенирных палаток и летних кафе.
Все зоны соединены между собой широкими дорогами. Это
Продемонстрировано на плане в масштабе 1:500 (приложение 3). Это будет
служить по типу дендрария. Тем самым представлен генеральный план
(приложение 4).
По растительной же базе предполагается максимальное сохранение
природных ресурсов и внедрения «ярких пятен» за счет посадки
разнообразным декоративных растений, что не только позволит добавить
новые акценты парку, но и подчеркнуть богатое природное разнообразие
алтайского края.

3.5. Обоснова ние ассортимента видов растений

Растения — это главная часть любого парка. Прежде всего на
территории парка необходимо провести выборочную санитарную вырубку.
Наблюдение за сухими и заболевшими деревьями, находящимися в лесном
массиве, позволит выявить гнилые, пораженные болезнями и вредителям
деревья несут большую угрозу другим растениям, поэтому их требуется
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срочно удалить, чтобы не вызвать полномасштабную эпидемию. В
зависимости от состояния дерева или кустарника следует принять меры по
удалению сухи х веток либо самого сухостоя. Это позволит предотвратить
загораживание света для здоровых растений Данные посадок представлены
в таблице (приложение 5).
Разнообразная флора парков — главный материал для зеленого
строительства. Основные виды древесно-кустарнико вы х насаждений парка
— это массивы, рощи, группы, одиночные и рядовые посадки.
Массивы — это сочетание однопородных или многопородны х
деревьев и кустарников, произрастающих на больших площадях и
подобранных в биологическом и декоративном отношении.
Массивы в парке исполняют следующие функции: покров от
городского шума, разделение парковых пространств, маскировка, создание
силуэта и колоритной перспективы, создание фона для отдельных
композиций.
Роща — это совокупность однородных по составу и возрасту
насаждений, образующих массив (березовая, дубовая, сосновая). Роща
может

естественно

переходить

в

парковый

массив

или

занимать

независимое положение в плане парка.
Группой

именуются

насаждения,

сконцентрированные

в

самостоятельные композиции и рассредоточенные самостоятельно от
массива. Диаметр группы не должен превосходить предельной высоты
деревьев. Минимальное число деревьев в гр уппе три; гр уппа из девяти
деревьев определяется как предел величины группы.
Группы могут быть древесные,

кустарнико вые

и смешанные,

однопородные и многопородные. Расстояния меж деревьев в группа х
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принимаются при мелком материале 1,5–2 м и при крупном 3–4 м. В
зависимости от особенностей территории различают: гр уппы из высоки х
деревьев, оформляющих поляны; группы на прогалине, выделяющиеся
отличительными декоративными качествами; группы на фоне неба,
воспринимаемые с пониженных участков и имеющие специфический
силуэт; гр уппы у водоемов с плакучими фигурами крон.
К рядовым высадкам причисляются аллеи и живые изгороди. В
зависимости от ширины дорог и обшей композиции аллеи могут являться
однорядными, двухрядными и четырехр ядными.
Живые изгороди формируются из двух, трех и более рядов кустарника,
а также плотной высадкой деревьев. В зависимости от назначения он и
создаются различной высоты: низкие — 0,5–1 м; средние — 1–2 м, высокие
— свыше 2 м. Живые изгороди служат как для декоративных целей, так и
для защиты от ветра, пыли и снега.
Одиночные посадки (солитеры) — самостоятельно стоящие деревья,
кустарники и крупные травянистые растения, выделяющиеся вследствие
особо значимым декоративным качествам, либо их роли в композиции.
Партер — прием декоративной обработки плоскости земли с
минимальным использованием высотных элементов композиции. Партеры
бывают цветочные и газонные. Основным требованием к партеру является
единовременное и полное визуальное восприятие. Об ычно партер бывает
прямоугольным с отношением сторон от 1: 3 до 1: 7.
Важн ую роль в парковых композициях играют всевозможные
цветочные разнообразные цветники, цветочные газоны, клумбы, рокарии,
рабатки, миксбордеры.
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ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПО ЛНЕНИЯ
РАБОТ

4.1. Объёмы работ

Целью программы является создание условий развития человеческого
потенциала России посредством ул учшения качества окружа ющей среды и
повышения экологической безопасности, а также обеспечение защиты
населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Важной составляющей является сохранение и восстановление водных
объектов на основе снижения антропогенной нагрузки на них (в том числе
путем строительства и модернизации очистных сооружений, применения
прогрессивной шкалы платы за сверхнормативные сбросы загрязняющих
веществ), а также за счет экологической реабилитации водных объектов.
Экологическая реабилитация — это комплекс работ, который
включает несколько этапов:
1. Этап предварительных работ.
Происходит исследование гидрогеологических данных водоема, его
морфологических параметров (гл убины, рельефа дна), контроль проб воды и
иловых отложений для лабораторного анализа на предмет химического
загрязнения.
2. Этап технической помощи водоема.
В зависимости от состояния водоема, присутствия гидротехнических
сооружений,

гидрогеологических

данных
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местности

и

ряда

иных

обстоятельств, устраивается потребность в ме ханической чистке ложа
водоема от иловых отложений.
3. Этап биологической реабилитации.
Природный

водоем

представляет

собой

сбалансированную

экосистему, в которой действуют ме ханизмы самоочищения. Заселение воды
живыми

организмами-гидробионтами

производится

по

итогам

биотестирования водоема. Подбирается для заселения видовое сообщество
таких микроорганизмов, беспозвоночных, моллюсков, которое позволяет
возродить гидроэкосистему водоема.
4. Создание (восстановление) прибережный экосистемы.
Точно размещенные и сформированные зоны береговой во многом
определяют

в

последующем

качественный

состав

воды.

Помогают

образовать природный ландшафт снабдить кормовой базой биоту водоема.
Восстановление в береговой зоне назначенного вида зеленых насаждений и
различных живых организмов благосклонно сказываются на экосистеме
водоемов.
5. Комплексное благоустройство прилегающей территории.
От окружа ющей местности во многом зависит и качественный состав
воды в пруде. При экологической помощи важным фактором является
правильная планировка территории, обеспечивающая комфортные подходы
к воде, смотровые площадки, распределение рекреационной нагрузки.
Исключение попадания канализационных вод в акваторию.
В основу проектирования так же за ложен системный социальноэкологический подход, учитывающий, что водные объекты — это сложные
механизмы, функционир ующие по законам природы, но расположенные в
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условиях

города,

для

которых

ха рактерны

постоянные

негативные

экологические процессы.
Обязательными условиями при экологической реабилитации водоемов
являются

—

изыскания.

инженерно-экологические,

Основными

и

главными

инженерно-геологические
причинами

необходимости

реабилитации являются высокий уровень загрязнения водоемов, изменение
русел и гидрологических характеристик рек, обмеление или эвтрофикация
водных объектов. Среди прочих, экологически менее значимых проблем —
замусоривание и захламление русел рек и прибрежных территорий,
санитарное состояние берегов, обустрой ство набережных и др.

4.2. Последовательнос ть пр оведения работ
Первоочередными представлены работы по приведению в порядок
имеющийся зеленых насаждений. Необходимо проведение работ по
санитарной и формовочной обрезке деревьев парка, удаление сухи х и
аварийных деревьев. Проведение работ по очистке и осветлению древостоя.
Предложение по парковочной зоне будет содействовать сохранению и
восстановлению

травянистой

флоры

парка.

Установка

небольших

архитектурны х форм, создание новых цветнико в, высадка кустарника,
разнообразит и облагородит образ парка. Изделия могут быть из камня и
бетона,

дерева,

пластика

или

из

любых

иных

современны х

высокоте хнологичны х, экологически безопасных материалов.
Для

снижения

антропогенной

перегрузки

на

газоны

нужно

восстановление дорожно-тропиночной сети. Далее представлена модель
последовательности исполнения проекта (рис. 1) и календарный план (рис
4.2.2).
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Рисунок 4.2.1. Схема очередности выполнения работ
(составлено автором)

Рисунок 4.2.2. Календарный план выполнения работ на 2022 г.
(составлено автором)
4.3. Инженерное благоустройств о

На территории парка планируется установка фонарей трех видов:
— для освещения клумб и газонов (h=0,4 м);
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— для освещения арт объектов парка (h=1,5м);
— для освещения аллей и зданий парка (h=3м).
Уличные светильники на солнечных батареях — экологически чистые
и экономически выгодные осветительные приборы, которые устанавливают
для подсветки альпийских горок, клумб, дорожек, зон отдыха, деревьев,
террас т.п.
Принцип работы уличны х светильник ов основан на использовании
энергии солнечных лучей. Эти энергосберегающие светильники уличного
освещения оснащены особым видом аккумулятора — солнечной батареей,
которая подзаряжается в светлое время суток.
Поглощенная днем энергия солнца преобразуется в электрическую, а
затем используется для освещения ночью. Применение Чаще всего
подобные

фонари

устанавливают

в

таких

местах,

где

считается

невозможным или слишком сложным проведение подземных линий
электропередач. Обычно это парки, сады, дачные и приусадебные участки.
Светильники данного типа не могут полноценно заменить основное
освещение, но они хороши для обозначения световых контуров участка и
дорожек, высвечивания декоративных уголков и кл умб, обозначения
ступенек,

бассейна

и

неровностей

рельефа.

Сфера

применения

светильников, работающих от солнечной энергии, зависит от типа самого
устройства.
Солярные уличные приборы освещения могут иметь очень различную
форму плафона и опоры. Например, для них могут быть использованы
плафоны в форме шара, которые описаны здесь. Они устанавливаются на
столбах, кронштейнах или без вспомо гательных ме ханизмов; в ни х могут
быть встроены один либо несколько светодиодов. Не смотря на внешнее
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различие,

внутреннее

устройство

таких

осветительных

приборов

приблизительно одинаковое.
Рассматриваемое

место

для

расположения

уличны х

фонарей

центральная аллея парка. Все фонари на центральные аллеи расположены
равномерно

каждый

через

10м.

Разработка

освещения

территории

разрабатывается на основе СП 52.13330.2011. Согласно СП 52.13330.2011
«Естественное

и

искусственное

освещение» средняя

горизонтальная

освещенность общегородского парка должна быть не меньше 4лк. Исходя из
этого норматива производится следующий расчет.
Расчет ведется точечным методом. Расчет освещенности в точке
расчета А от точечного источника света проводится по формуле:
cos 2 d I EА α =
где I – сила света светильника по направлению к точке, в которой
определяется освещенность. Ее определяют по кривые распределения силы
света данного светильника; d – расстояние от источника света до точки А; α
–

угол

между

направлением

силы

света

в

расчетной

точке

и

перпендикуляром к поверхности.
1) Об ычно на стандартной кривой сила света I0 приведена для
эталонной лампы со световым потоком
F0 = 1000 лм.
Для

конкретной

лампы со

световым

потоком

F сила

света

определяется по формуле:
00FII=F
Фонари
металлические

разработаны
с

индивидуально

солнечными

батареями

для

парка.

имеют

Фонари

беспроводное

электроснабжение. Что удовлетворяет нормам согласно СП «Естественное и
искусственное освещение»
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4.4. Рекомендации по уходу

В пределах местности будущего микрорайона, либо общественного
центра выявляют имеющиеся естественные внутренние и наружные зеленые
насаждения. Их сохраняют как зоны развлечений и предусматривают в
генплане пешеходных дорожек и автотранспортных магистралей как центры
стремления населения.
— Безопасность создания детской площадки. настоящий аспект
оценивает течение изготовления и сооружения детской площадки и ее
элементов. В первую очередь изучаются строительные и производственные
материалы, из которых строится развлекательный комплекс.
Рассматривается разнообразное влияние агрессивной среды на эти
материалы, от прямых солнечных лучей, до мороза и ветра. Воздействие
может быть кратковременным и длительным, потому важно знать, как
«поведут» себя материалы после нескольких лет и даже десятилетий. —
Ис ходя

из

предыдущего

пункта

появляется

еще

один

природоохранный момент проектирования детских игровы х площадок и их
элементов, надежность утилизации. После того как игровая площадка
технологично и морально ус таревает, появляется потребность ее демонтажа,
с дальнейшей переработкой устаревшего материала. Во всех культурных
странах к данной задаче подходят со всей серьезностью, даже на инструкции
к любому бытовому прибору, как правило, есть рекомендация к наиболее
подходящему

методу

его

утилизации.

Это

касается

и

больших

промышленных изделий, например, таких, как элементы детских игровы х
площадок.

64

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.
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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 былосвязать 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

функциональное разделение территории:
Две обобщающие зоны:
— зона тихого отдыха;
— зона активного отдыха.
Эти зоны в свою очередь подразделяются на зоны:
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четкое

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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