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РЕФЕРАТ 

 

Бандалетова, О.С. Архитектурно-планировочная и ландшафтная 

организация территории комплекса «Денисова пещера» (Солонешенский 

район): выпускная квалификационная работа / Бандалетова Ольга Сергеевна. 

– Барнаул, 2021. – 57 с.  

Выпускная квалификационная работа «Архитектурно-планировочная и 

ландшафтная организация территории комплекса «Денисова пещера» 

(Солонешенский район)» посвящена актуальной теме разработки проекта 

территории вокруг особо ценного объекта наследия народов России 

«Денисова пещера», пользующегося значительной известностью и 

привлекательностью не только у российских, но и иностранных ученых и 

путешественников, работе над генеральным планом, его изменению, подбору 

ассортимента растений для данной территории и созданию видовых точек.  

По итогам работы выполнен иллюстративный материал в виде баннера 

форматом А0, на котором представлен Генеральный план в 3d, 5 видовых 

точек и Ситуационный план проекта. 

Выпускная квалификационная работа содержит 4 главы на 57 

страницах, 15 рисунков и 5 приложений. 



ABSTRACT 

 

Bandaletova, O. C. Architectural planning and landscape organization of the 

territory of the complex «Denisova cave» (Soloneshensky district): graduation 

qualification thesis / Bandaletova Olga Sergeevna . – Barnaul, 2021. – 57 p. 

The final qualification work " Architectural-planning and landscape 

organization of the territory of the complex "Denisova Cave" (Soloneshensky 

district) " is devoted to the actual topic of developing the project of the territory 

around the particularly valuable object of the heritage of the peoples of Russia 

"Denisova Cave", which enjoys considerable popularity and attractiveness not only 

among Russian but also foreign scientists and travelers, working on the master 

plan, changing it, selecting the assortment of plants for this territory and creating 

species points. 

The illustrative material was made in the form of an A0 banner, which 

presents a master plan with elements of an arboretum, 5 viewpoints and a 

situational plan of the project. 

The graduation qualification thesis contains 4 chapters on 57 pages, 15 

figures and 5 appendices. 
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ВЕДЕНИЕ 

 

 

Алтайский край обладает значительным потенциалом для развития 

сферы туризма. Конкурентным преимуществом туристкой индустрии в 

регионе является сочетание природно-климатических, бальнеологических и 

лечебных факторов, благоприятной экологии, богатого историко-

культурного наследия, разнообразной гастрономии, наличие системы особо 

охраняемых природных территорий, а также устойчивых позитивных 

ассоциативных представлений и брендов. Регион входит в пятерку лидеров 

Национального экологического рейтинга. 

В регионе функционирует более 1 тысячи субъектов сферы туризма. На 

протяжении последних лет туристско-экскурсионный поток по территории 

Алтайского края стабильно превышает 2 млн человек. 

Денисова пещера с прилегающими археологическими и природными 

памятниками представляет особый интерес как объект для развития 

традиционного и познавательного туризма; расположена на кратчайшем пути 

из степей Алтайского края в Республику Алтай, что позволяет планировать 

кольцевые маршруты с посещением достопримечательностей Горного Алтая.  

Актуальность проекта 

̶ аттрактивность: территория района обладает набором ценных 

природно-рекреационных ресурсов и условий для отдыха и оздоровления, в 

том числе физико-географической привлекательностью местности и 

разнообразием ландшафтов, сочетанием природных условий для 

комплексного лечения, отдыха и туризма. 

̶ устойчивость к антропогенным нагрузкам: Солонешенский район 

относится к экологически чистым территориям, где сохранились участки с 

мало нарушенной поверхностью и растительным покровом, на территории 

района и в непосредственной близости не имеется крупных промышленных 

предприятий, способных нанести шумовой и иной ущерб отдыхающим. 
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Сохранение подобных участков, а также их биологическое разнообразие 

является важнейшим залогом стабильности биосферы, условий жизни 

человека. 

̶ комфортность: климат района является одним из важных природных 

достоинств. Район характеризуется благоприятным климатом, это 

обусловлено механизмом "барьерного эффекта" гор, благодаря которому на 

подходе к горам в зимнее время образуется буферная прослойка теплого 

воздуха, вследствие чего здесь зимы менее суровы и более длительный 

безморозный период. 

Проблема. В настоящее время на объекте имеются проблемы 

организации пешеходных зон, отсутствие инфраструктуры обслуживания, 

индивидуальности образа. Солонешенский район является отдаленным по 

отношению к центру края – г. Барнаулу (расстояние 358 км). Из всех видов 

транспорта действует только автомобильный. Дорога до объекта грунтовая, 

начинается после села Солонешное, требуется ее реконструкция или 

капитальный ремонт.   

Цель исследования. Разработать концептуальное решение по 

благоустройству территории комплекса «Денисова пещера» в целях 

активного включения в сферу туристско-рекреационной деятельности 

Алтайского края, увеличения туристско-экскурсионного внимания к объекту, 

комфортного пребывания на территории, а также принятие проектных 

решений на основе комплексной оценки природных факторов. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач:  

– изучить современное состояние комплекса «Денисова пещера» и 

природные градостроительные условия; 

– разработать функциональное зонирование территории и проект 

благоустройства и озеленения объекта; 

– преобразовать историческое и художественное оформление 

открытого пространства комплекса. 
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В качестве объекта исследования выступает объект культурного 

наследия федерального значения «Денисова пещера» в Солонешенском 

районе Алтайского края. 

Предмет исследования – архитектурно-планировочная и ландшафтная 

организация территории природных памятников культуры для целей 

развития экологического туризма. 

Для решения поставленных задач использованы следующие методы 

исследования: – исторический, картографический, описательный, 

фотофиксации. 

Научная новизна работы заключается в создании проекта по 

архитектурно-планировочной и ландшафтной организация территории 

комплекса «Денисова пещера» для создания благоприятной и познавательно-

исторической среды туристов и местных жителей. 

Практическая значимость ВКР состоит в возможности использования 

результатов и выводов при реконструкции территории комплекса «Денисова 

пещера». Содержащиеся в работе дизайн-концепции и методологические 

рекомендации представляют интерес для органов местного самоуправления.  

  



7 

 

ГЛАВА 1. ОЦЕНКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 

 

1.1. Географическое положение объекта проектирования 

 

Денисова пещера (южноалт. Аю-Таш) – место уникального открытия 

нового вида древнего человека, отличного от неандертальцев и Homo sapiens 

и названного по месту нахождения денисовским человеком, или Homo 

altaiensis. Известна давно, в частности, о ней упоминал Н.К. Рерих в 

дневниках экспедиции, проходившей по Алтаю в 1926 г. Однако особую, в 

том числе мировую известность пещера получила после находки в ней 

учеными Института археологии и этнографии СО РАН под руководством 

академика А.П. Деревянко костных останков – зуба и ногтевой фаланги 

мизинца – ранее неизвестного вида ископаемого человека, жившего там 30–

50 тыс. лет назад. Анализ выделенной из кости фаланги митохондриальной 

ДНК в институте эволюционной антропологии общества им. Макса Планка 

(г. Лейпциг) показал, что найденные останки принадлежат новому виду 

человека – денисовцу. Это открытие, получившее признание наиболее 

авторитетных антропологов мира, вошло в десятку наиболее значимых 

достижений мировой науки в 2011 и 2012 гг. Детальные археологические 

исследования Денисовой пещеры ведутся с 1977 г. Претендент на включение 

в Список Культурного наследия ЮНЕСКО 2021 г. 

Пещера расположена в правом борту долины реки Ануй в 6 км ниже по 

течению от села Чёрный Ануй, в 1,8 км ниже её левого притока – реки 

Каракол и в 40 км выше по течению районного центра Солонешное 

Алтайского края. В 15 км ниже по течению Ануя от Денисовской пещеры 

находится раннепалеолитическая стоянка Карама. Площадь пещеры 270 

квадратных метров, длина 110 метров, высота над уровнем моря – 670 м, над 

современным уровнем реки – 28 м. Вход в пещеру экспонируется на юго-
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западную и западную части подножия горы Сосновой (Бабки) в составе 

Ануйского хребта [33]. Пещера горизонтального типа, с широким входом, 

расположенная близко к воде, на протяжении многих тысячелетий служила 

надёжным укрытием для людей и животных.   

Наибольший интерес для археологов представляет предвходовой грот. 

Вход в него овальной формы, размеры в среднем 32×7 м, он имеет юго-

западную экспозицию. Ширина и высота по мере удаления от предвходовой 

части увеличиваются и в наиболее широкой его части составляют 

приблизительно 10-11 м. Грот имеет несколько ответвлений, два из которых 

являются непосредственным продолжением пещеры. В верхней части грота 

находится сквозное отверстие диаметром чуть более 1 метра. Благодаря ему 

центральная, наиболее обширная и удобная часть грота освещена, это 

отверстие также обеспечивает зимой прекрасную дымовую тягу. Грот в 

течение всего года остаётся сухим, хотя температура воздуха близка к 

наружной [10]. Он всегда был хорошим естественным убежищем для 

человека и животных, защитой от ветра и дождя (рис. 1.1). 

Рисунок 1.1. – Географическая карта территории [37] 
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1.2. Транспортная доступность Денисовой пещеры  

 

Город Бийск является достаточно популярным среди 

путешественников по Алтаю. Город является последним пристанищем на 

пути в древнюю и не тронутую человеком землю прекрасной природы и 

чудесных находок. Отдалённость от краевого центра г. Барнаула – 320 км, до 

ближайшей железнодорожной станции г. Бийск – 200 км. Протяжённость 

границ с соседними районами составляет 347 км, в том числе: с Усть-

Калманским районом – 35 км, Петропавловским – 46 км, Смоленским – 54 

км, Алтайским районом – 57 км, Чарышским – 88 км, Республикой Алтай – 

67 км. Для того чтобы добраться до Денисовой пещеры, необходимо 

двигаться через центр района – с. Солонешное, проехать села Топольное и 

Тог-Алтай [39].  

Буквально в километре от границы есть указатель – село Каракол, куда 

необходимо свернуть. Если направление движения несколько иное, 

например, из Горного Алтая, следует ориентироваться на село Черный Ануй, 

от которого до требуемого поворота всего 3 километра. После поворота 

придется ехать по гравийной дороге 15 километров до р. Каракол, которую 

необходимо преодолеть вброд или сделав крюк через мост. Дорога приведет 

путешественников к горе, в которой находится пещера [16]. Последние 

половину километра придется подниматься пешком.  

 

1.3. Историческая справка 

 

Археологический памятник культуры находится в низкогорной зоне 

Алтайского края, в Солонешенском районе, в 6 км к северо-западу от с. 

Черный Ануй. В состав объекта входят: Денисова пещера; 4 группы 

раскопов, расположенные на предвходовой площадке пещеры, в 20 км от 

пещеры вниз по реке Ануй, вблизи устья р. Каракол и в 1 км к северу от с. 
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Черный Ануй; 2 дорожных карьера, один из которых расположен на левом 

берегу р. Каракол, а другой – у северного окончания с. Черный Ануй.  

Сведения о Денисовой пещере встречаются уже в изданиях XIX века. 

Так, миссионер В.И. Вербицкий сообщает: "…мы посетили пещеру при р, 

Ануй, вниз от стана в 6 верстах. Вход в пещеру вверху полукруглый, 

пространный, так, что на коне верхом в нее въехать. Конец пещеры 

разделяется на два углубления, из которых в одном идет узкое отверстие 

вверх. Ни костей и ничего замечательного в пещере не обретено" [11].  

Первое упоминание о Денисовой пещере принадлежит Н.К. Рериху, 

который посетил ее в 1926 г. во время путешествия на Алтай. Как 

археологический памятник пещера была открыта в 1977 г. Н.Д. Оводовым.  С 

1982 г. в пещере ведутся стационарные комплексные исследования 

сотрудниками Института археологии и этнографии Сибирского отделения 

РАН [10]. Вход пещеры находится на высоте 28 метров от современного 

уровня реки, ориентирован на юго-запад. 

Денисова пещера и ее окрестности являются уникальным на всей 

территории Северной и Центральной Азии комплексом как единственный 

природный памятник, где имеются геологические разрезы, датированные по 

археологическим находкам и палеонтологическим, радиометрическим, 

палеомагнитным определениям. Здесь представлены все археологические 

эпохи: неолит, палеолит, бронзовый и железный век, скифская эпоха и 

тюркская группа, из которой впоследствии вышли алтайцы. Огромный 

научный интерес представляют находки археологических объектов поздней 

бронзы – раннего железа из голоценовых отложений. 

К 1990 г. около пещеры вырос большой археологический городок, 

который стал первым центром научного туризма на Алтае. Здесь постоянно 

проводятся экскурсии для зарубежных гостей и специалистов, 

международные симпозиумы археологов. Находки в Денисовой пещере еще 

раз подтвердили, что Алтай и прилегающие к нему территории являлись в 

древности связующим звеном между Восточной и Средней Азией и даже 
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Средиземноморьем; в пещере оставлен след народами, освоившими Азию и 

по Берингову мосту и ушедшими в Америку. Исследовательские работы в 

пещере рассчитаны на много лет. Тщательно, слой за слоем, археологи все 

Рисунок 1.3. – Археологическая карта Солонешенского района [34] 

 

дальше уходят вглубь веков, открывая картины прошлой жизни, отстающей 

от нас на тысячелетия (рис. 1.3). 

 

1.3.1. Культурно-этнографическое наследие Солонешенского 

района 

 

Территории современного Солонешенского района в первой трети XX 

века являлась одной из наиболее густонаселенных старообрядцами частей 

как степного, так и Горного Алтая. Здесь они образовали многочисленную 
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этноконфессиональную группу, состоявшую из различных течений, 

характерных для сибирского старообрядчества в целом [33]. Наиболее 

распространенным на территории Солонешенского района являлось согласие 

стариковцев-часовенных: в таких селах района как Топольное, Туманово, 

Черемшанка и Искра существовали многочисленные общины представителей 

этого течения, создавших его местные центры. 

На территории Солонешенского района находился один из немногих на 

Алтае единоверческих приходов, центром которого являлся Никольский 

храм с. Сибирячиха [10]. Среди множества жанров песенного фольклора, 

записанных на территории Солонешенского района, встречаются лирические 

протяжные, хороводные, свадебные романсы. Многие из весенних хороводов 

посвящены описанию процессов сева, успешному расту растений, их 

обработке. В селах Солонешенского района были найдены и записаны 

хороводы, редко или совсем не встречающиеся на территории Алтайского 

края [16]. Таким образом, хороводная традиция Солонешенского района 

весьма богата и разнообразна. Хоровод является неотъемлемой частью 

молодежной культуры. Утратив свою первоначальную обрядовую функцию, 

этот жанр был популярен и имел большое значение в традиционной культуре 

русских старожилов Солонешенского района. Вписываясь в общую картину 

развития фольклорных традиций на Алтае, хороводная традиция 

Солонешенского района является ярким образцом "сибирского стиля", 

сформировавшего за более чем двухсотлетний период проживания русских 

на территории Алтайского края.  

 

1.4. Природно-климатические условия Солонешенского района 

 

Солонешенский район – единственный в крае, целиком расположенный 

в низкогорно-среднегорной полосе Алтайских гор. Центр территории имеет 

географические координаты 51˚20′30˝с. ш. 84˚17′30˝в. д. Высотные пределы 

его территории изменяются от 400 м в долинах р. Солоновки близ сел 
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Лютаево и Березовка до 2423 м у одной из вершин Бащелакского хребта в 

юго-восточной части района в истоках Щебеты и Бащелака [18].  

Территорию Солонешенского района можно отнести к Северо-

Западному Алтаю, который веером снижающихся хребтов проникает далеко  

Рисунок 1.4. – Орографическая карта Солонешенского района [34] 

 

на запад, образуя широкую полосу предгорий, в природных условиях 

которых нашли отражение и равнинные, и горные элементы (рис. 1.4). 

Район относится к зоне умеренного субкомфорта, которая отличается 

умеренно холодной зимой и умеренно прохладным летом. Временные рамки 

развития туризма на этой территории могут быть вариативными, но границы 

июнь – сентябрь вполне характерны.  

Западная часть района ограничена Бащелакским хребтом, с которого 

стекают левые притоки р. Ануя – Шинок, Аскаты, Щебета, Черновой Ануй 

Язевка.  

Правые притоки р. Ануя стекают с западных и юго-западных склонов 

Ануйского хребта:  Карама, Дрезговидная, Солонешка, Черемшанка и 
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Юртная. Северо-восточная часть района расположена в бассейне р. 

Песчаной.  

 

1.4.1. Рельеф территории 

 

Сложная геологическая история в сочетании с действием процессов 

рельефообразования обусловили распространение низкогорного сильно 

расчлененного с гребневидными формами рельефа и среднегорного 

эрозионно-денудационного с массивными скальными гребнями и 

фрагментами поверхностей выравнивания. Характерной особенностью 

рельефа является наличие гребневидных водоразделов с узкими 

перевальными седловинами и куполовидными вершинами. Довольно широко  

Рисунок 1.4.1.1. – Геоморфологическая карта Солонешенского района [34] 

 

на склонах южной экспозиции распространены осыпи и курумы [30]. 

Сильная расчлененность рельефа связана с эрозионной деятельностью рек, 

имеющих иногда ассиметричный V-образный характер (рис. 1.4.1.1.). 

Эрозионно-денудационный среднегорный рельеф с массивными 

скалистыми гребнями и фрагментами поверхностей выравнивания 
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охватывает отроги Ануйского и особенно Бащелакского хребтов в интервале 

высот 1000 – 2000м. максимальную высоту средние горы имеют в верховьях 

рек Бащелак и Щебета. Менее высокие вершины, например, Плешивая, 

имеют форму гольцов, покрытых крупнообломочным материалом. Переход 

от поверхностей выравнивания к речным долинам выражен резким 

перегибом пологих склонов (8-10˚) и более крутые (20˚-40˚). На территории 

крутых склонов развиты осыпи и обвальные процессы [5]. В целом рельеф 

территории значительно усложняет хозяйственную деятельность, в 

особенности работу транспорта.  

Сложное геологическое строение и генезис территории обеспечивали 

наличие в ее пределах разнотравных минерально-сырьевых ресурсов. В 

районе известны месторождения, проявление и признаки возможного 

нахождения металлов, неметаллического сырья, строительных материалов: 

железа, марганца, титана, меди, свинца, цинка, никеля, кобальта, бериллия.  

Рисунок 1.4.1.2. – Геологическая карта Солонешенского района [34] 
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В районе ведется разработка золотоносных россыпей, имеются радоновые 

источники. Весьма значительные запасы известняка, используемые пока 

только для обжига извести (рис. 1.4.1.2.). 

 

1.4.2. Климат 

 

Характер подстилающей поверхности в сочетании с циркуляцией 

атмосферы способствует формированию разнообразных местных 

мезоклиматических условий, в целом оцениваемых как комфортные. 

Территория получает более 100 ккал/см. кв. в год солнечной радиации, а 

продолжительность солнечного сияния достигает 2100 ч/год. Положение 

района на окраине горной страны определяет его доступность как холодным 

воздушным массам севера, так и теплым тропическим, а близость к центру 

Азиатского материка обусловила господство антициклона местных погод. К 

осени устанавливается холодная неустойчивая погода, с частыми 

снегопадами и метелями. Во второй половине зимы сохраняется устойчивый 

антициклон малооблачной, морозной погоды, который ближе к весне все 

чаще сменяется оттепелями, связанными с выносом теплого воздуха с юга. 

Летом смена воздушных масс сопровождается менее контрастными 

погодами. Однако в первую половину лета возможны заморозки, особенно 

интенсивные в котловинных формах рельефа. Средняя температура января в 

районе изменяется от - 16 до - 18˚С, июля – от +16 до +18˚С. Безморозный 

период длится 120-130 дней. Абсолютные температуры достигают - 50˚С в 

январе и +42˚С в июле. Режим увлажнения района осложнен барьерным 

эффектом гор, благодаря которому на горных склонах выпадает больше 

осадков, чем на равнинах. Годовые суммы осадков (500-700 мм) 

формируются преимущественно летом и осенью, снежный покров 

изменяется от 40 до 70 см более в высокой части района [18]. 

 

1.4.3. Почвенный покров и система озеленения территории 
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Почвенный покров довольно пестрый и распределяется в зависимости 

от рельефа, состава горных пород и других природных факторов. Северная 

половина района занята в основном горными черноземами, выщелоченными 

и оподзоленными, которые к югу уступают место горно-лесным 

черноземовидным почвам. Горно-лесные темно-серые оподзоленные почвы 

распространены и приурочены чаще всего к крупным лесным массивам. 

Встречаются лугово-черноземные почвы по долинам рек.  

Растительный покров района разнообразен и имеет отчетливо 

выраженную высотную поясность. Горные степи и лесостепи севера к югу 

сменяются лесами. Древесная растительность представлена березой, осиной, 

сосной, лиственницей, кедром. Верхние участки Бащелакского хребта выше 

границы леса заняты субальпийскими высокотравными лугами. Сочетанием 

горных и лесных элементов флоры в районе формируется интересный 

комплекс растительных группировок. Коренная степная растительность 

сохранилась лишь в местах, неудобных для механической обработки, - по 

логам, балкам, долинам рек, на крутых склонах [20]. Только здесь можно 

увидеть формации настоящих злаково-ковыльных разнотравных степей, 

красочных в июле, когда цветут вероники, герани, зверобой, душица, 

лабазник, красоднев, и др., когда на ветру колышутся длинные перистые ости 

ковыля. 

Выше 600-700 м простирается пояс горных лесостепей. Под пологом 

березово-осиновых перелесков характерно присутствие таволги, караганы; 

травяной покров составляют папоротники, костяника, борец высокий, 

володушка длиннолистая. Контрастность растительности склонов разной 

экспозиции возрастает при движении к югу, где на высотах 800-1200м 

преобладает горная лиственничная лесостепь. Выше простирается горно-

лесной пояс, представленный сочетанием лиственных (береза, осина) и 

хвойных (лиственница, пихта, кедр.) пород. С увеличением высоты склонов и 

ростом увлажнения формируется темнохвойная тайга, выше переходящая в 
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субальпийский пояс из лиственнично-кедровых и кедровых лесов. Участки 

склонов на высотах более 2000м заняты ерниками, субальпийскими лугами, а 

близ снежников встречаются настоящие альпийские лужайки. Есть участки 

тундры с небольшими болотами [31].  

Флора района состоит из 945 видов высших сосудистых растений, из 

которых 587 – полезных: лекарственных – 445, медоносных - 130, 

красильных-32, пищевых - 65, декоративных - 156, эфирно-масличных - 28, 

технических - 14, дубильных 21, витаминоносных - 23, среди них есть виды, 

внесенные в красную книгу России (лук алтайский, ревень алтайский, 

кандык сибирский, лишайник) [39]. В Красную книгу Алтайского края 

включены 14 видов: тысячелистник Ледебура, щитовник мужской, эвтрема 

цельнолистная, копеечник чайный, пион уклоняющийся, радиола розовая, 

радиола морозная.  

Животный мир характеризуется значительным разнообразием. Здесь 

обитают почти 100 видов млекопитающих, более 300 видов птиц, семь видов 

пресмыкающихся и семь – земноводных. Промысловое значение имеют 

марал, лось, косуля, заяц, горностай, колонок, лисица, соболь, норка, рябчик, 

тетерев. Из птиц гнездящихся здесь, беркут, балабан, белая куропатка, 

трехпалый дятел, синехвостка занесены в Красную книгу России [28]. 

  

1.5. Фотофиксация участка проектирования 

 

Получив задание на проектирование, нам необходимо было выполнить 

съемку местности в реальное время, т.е. понять, в каком состоянии находится 

объект в настоящее время. Для того, чтобы собрать полную информацию о 

состоянии ландшафтного объекта проектирования и передать его природную 

красоту, произведена фотофиксация в разное время дня (до и после обеда, в 

вечернее и утреннее время), в разные погодные условия. Фотофиксацию 

необходимо произвести не менее четырех раз, отражая сезонность и 
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перемены в состоянии объекта, его посещаемости, использовании и 

эксплуатации.  

В результате проведенной работы был получен обширный материал, 

который разделен по следующим направлениям:  

̶  презентационные материалы, необходимые для подачи объекта в 

рекламных целях, создания правильного представления о достоинствах 

ландшафта объекта проектирования, а также отражают и главную проблему 

проектируемого объекта.  

̶   рабочие материалы, необходимые для иллюстрации состояния объекта, как 

положительных, так и отрицательных элементов ландшафта. Так, например, 

выявленные в ходе обследования ценные деревья в хорошем состоянии будут 

использованы в качестве опорных элементов для создания новых древесно-

кустарниковых групп, а часть деревьев и кустарников необходимо отнести к 

санитарным работам по объекту (Приложение 1).  

 

1.6. Инфраструктура туризма Солонешенского района 

 

Солонешенский район один из самых труднодоступных районов 

Алтайского края, что сказалось на его заселении и развитии хозяйства. На 

площади в 3,5 тыс. км кв. ныне проживает 12,8 тыс. чел. Плотность 

населения – 3,7 чел. /км кв.  Сеть поселений в районе – 32 населенных 

пункта, объединенных в 9 с/советов. Основное направление экономики 

района – сельское хозяйство мясо-молочного направления. Действуют 

маслосырзавод, лесхоз, ремонтно-технические, бытовые предприятия. 

Основные виды продукции: масло животное, цельномолочная продукция, 

сыры, хлеб и хлебобулочные изделия, нерудные строительные материалы, 

пиломатериалы и плотная древесина [36]. Сложный рельеф препятствует 

развитию земледелия. Сельхоз предприятия района занимаются разведением 

маралов, породистых лошадей, овцеводством и свиноводством. 
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В постановлении Администрации края "О туристско-рекреационном 

освоении территории Солонешенского района" отмечено, что 

Солонешенский район обладает богатым потенциалом для развития сферы 

туризма и неразвитостью инфраструктуры туристической отрасли. Поэтому 

наша выпускная квалификационная работа направлена, в частности, на 

решение задачи привлечения и увеличения количества туристов к району, а 

также к уникальному объекту культурного наследия федерального значения. 
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ГЛАВА 2. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ 

 

 

2.1. Выявление проблем и задачи проектирования   

 

С каждым годом увеличивается поток туристов в Солонешенский район. 

Так, за 2017-2018 гг. на территории района отдохнуло около 24900 человек. 

Расширился ареал, в районе отдыхали гости не только из России, но и 

ближнего и дальнего зарубежья.  

На данный момент в районе наблюдается слабо развитая 

инфраструктура (некачественные дороги, низкий уровень предоставления 

услуг, недостаточное обеспечение электроэнергией), а также ежегодное 

снижение численности населения, отрицательная динамика миграционного 

прироста, низкий уровень доходов населения и рост уровня безработицы, 

сокращается число хозяйств. Высокий процент изношенности основных 

средств во всех отраслях экономики и высокая стоимость жилищно-

коммунальных услуг. Невостребованность земельных участков 

сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения), недостаток 

собственных ресурсов субъектов малого предпринимательства, отсутствие 

паспортов туристических маршрутов. 

Начиная с 2005 года, администрация района принимает участие в 

международных туристических выставках. Участие в подобного рода 

мероприятиях проходит в составе делегации от Алтайского края и 

способствует привлечению в регион туристов и инвесторов для 

строительства объектов сферы туризма, район вошел в губернаторский 

проект «Большое Золотое кольцо Алтая». Его нитка на территории 

Солонешенского района проходит от границы с Алтайским районом через 

пос. Новая Жизнь – Туманово – Солонешное – Тальменка и далее на 

Чарышский район [35]. 
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Выпускная квалификационная работа по проектирование территории 

комплекса «Денисова пещера» помогла нам выделить следующие сильные 

стороны по развитию Солонешенского района. Район экологически чистый, 

природа в большей его части не затронута цивилизацией, на территории 

района имеются историко-археологические памятники мирового значения, 

множество природных объектов показа, сохраняется традиционная русская 

культура, строятся базы отдыха, развивается направление «сельский туризм».  

Проектирование и разработка объектов в данном районе приведет к развитию 

инфраструктуры для приёма туристов, увеличению масштабов строительства 

и инвестиций, доходов бюджета района. А эти мероприятия, в свою очередь, 

будут способствовать увеличению численности персонала, повышению 

качества медицинского обслуживания, увеличению доходов населения через 

развитие туризма, развитие потребительского рынка через создание 

предприятий общественного питания, развитию бытовых услуг населению. 

 

2.2. Экологическая ситуация 

 

В Алтайском крае Солонешенский район относится к экологически 

чистым районам. Разнообразная экологически чистая флора традиционно 

привлекает в район гостей, позволяет широко использовать фитотерапию – 

лечение лекарственными растениями. В последние годы в районе 

формируется сеть особо охраняемых природных территорий. Это заказники 

«Бащелакский», «Каскад водопадов на р. Шинок», «Степи у с. Сибирячиха» 

и «Трошин лог». На территории района имеется множество родников. 

Силами местных жителей все крупные родники, расположенные вблизи 

населенных пунктов, очищаются и благоустраиваются. В районе имеется 1 

полигон и 8 мест временного хранения ТБО. Для руководства и координации 

сил и средств предприятий и организаций, привлекаемых для тушения 

лесных пожаров, создана комиссия при Администрации района [34].  
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Таким образом, Солонешенский район в настоящее время обладает 

уникальными природными ресурсами и удовлетворительной экологической 

обстановкой. Однако следует учитывать постоянно увеличивающийся поток 

туристов, который приводит к усилению антропогенной нагрузки на 

территорию. Поэтому необходимо активизировать эколого-

просветительскую работу, контролировать места временного хранения ТБО, 

вести работу по разработке экологических маршрутов и их содержанию. 

 

2.3. Инвентаризация территории объекта  

 

На территории объекта проектирования была произведена 

инвентаризация и  на основе полученных данных определен  объем работы 

по текущему ремонту отдельных элементов: дорожно-тропиночной сети, 

малых архитектурных  форм и стационарного оборудования, а также работы 

по посадке кустарников, цветников. В инвентаризационный период уточнили 

следующие показатели объекта: определили местоположение 

проектируемого объекта; рельефа  с учетом его элементов, неровностей 

поверхности (бугры, ямы); растительности. Состояние проектируемой 

территории можно оценить как хорошее, экология включает в себя как 

положительное, так и отрицательное состояние ландшафта, водного и 

воздушного бассейнов. Флора представлена травянистой и  лесной 

растительностью, пышно цветущей в весенне-летний период. Тем не менее, 

на участке присутствует большое количество поломанных старых веток и 

сухой высокой травы вдоль берега реки. Поэтому территория нуждается в 

очистке от мусора, общее содержание которого от общей площади объекта 

составляет примерно 40%. Рельеф рассматриваемой территории 

низкогорный, при проектировании будет использована вертикальная 

планировка.  

Исходными данными для проведения инвентаризации послужили 

камеральные и полевые работы. В течение первого этапа были 
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проведены  работы по изучению существующей документации, уточнению 

границ объекта в красных линиях и ландшафтно-планировочных данных, 

существующих типов пространственной структуры. Во время второго этапа 

обобщены и проанализированы полученные данные, разработан баланс 

территории.  

При проектировании объекта учитывается состояние дорожно-

тропиночной сети, отражается особенность планировочного решения 

объекта, пути передвижения посетителей, автотранспорта и автостоянки. 

 

2.4. Расчёт посещаемости объекта  

 

С каждым годом в районе активно развивается сфера туризма. 

Благополучная экологическая обстановка, значительные запасы 

лекарственных растений и наличие мараловодческих ферм позволяют 

развивать активный и лечебно-оздоровительный отдых (приём пантовых 

ванн). В районе есть ряд баз отдыха и кемпингов. Наиболее 

привлекательными для туристов являются памятник археологии «Денисова 

пещера» и комплексный заказник краевого значения «Каскад водопадов на 

реке Шинок». Центральным местом заказника являются три 

крупных водопада. За последнее время на реке Шинок учтено 8 водопадов и 

один водоскат. Самый большой из них имеет высоту 72 метра. Это самый 

высокий водопад в Алтайском крае и один из самых высоких в Западной 

Сибири. Каждый год от 13 до 16 тысяч туристов посещают Солонешенский 

район. Поток туристов возрастает ежегодно на 7-10%. Так, в течение 2014 

года район посетили 24 тысячи гостей и туристов, в 2013 году – 22 тысячи 

человек (прирост на 9,1 %) [16].  

Следует отметить, что сфера «сельский туризм» является одной из 

приоритетных в районе при реализации государственной программы 

самозанятости населения. Благодаря такой поддержке, начиная с 2010 года, 

предпринимательскую деятельность в этом направлении открыли 19 местных  
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Рисунок 2.4. Посещаемость туристов Солонешенского района [23] 

 

жителей. Анализ развития сферы туризма свидетельствует о положительной 

динамике важнейших целевых индикаторов и представлен в (рис 2.4).  

 

2.5. Рассмотрение аналогов проектирования  

 

В качестве примера в выпускной работе выбраны две пещеры мирового 

значения. Одна из них, Айсризенвельт (Eisriesenwelt) расположена в 

Тенненгебирге, в 40 км к югу от Зальцбурга в городке Верфен, Австрия. 

Айсризенвельт с немецкого переводится как «Мир ледяных гигантов» и 

является самой большой ледяной пещерой в мире, общая протяженность 

которой составляет около – 42 км. Айсризенвельт размещены на высоте 

1641м в горе Хохкогель (Hochkogel), пещеры образовались около 100 

миллионов лет назад, когда на этом уровне протекала река Зальцах. Она и 

проделала трещины и щели в известняке, которые за многие миллионы лет 

вследствие эрозии увеличились в размерах, создав огромные пещеры [38]. 

Спустя многие годы, после завершения исследований, пещеры открыли для 

туристов (рис 2.5.).  

Достопримечательность обустроили для проведения экскурсий: 

сделали освещение, дорожки и даже построили гостевые домики рядом с 
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входом. Экскурсии в пещерах проводятся с конца апреля по октябрь. 

Подняться от касс до входа в пещеру можно 2-я способами: 

̶  на канатной дороге, а затем пройти пешком до входа 15-20 мин.; 

̶  пешком (бесплатно) по живописной дороге, подъем займет 1,5 часа. 

Данный объект живописен по горным рельефам и напоминает нашу 

местность, особенно входом в пещеру. Подъем до входа в пещеру выполнен  

Рисунок 2.5. Пеший подъем к пещере The Eisriesenwelt [38] 

 

тропинкой местами из камня, местами грунтовая дорожка. Перила 

деревянные, что гармонично смотрится с ландшафтом, и навес, на случай 

дождя, а в горах это бывает часто и всегда нужно место, где можно укрыться. 

Устройство пещеры и ее галереи представлены в картосхеме (Приложение 3). 

Уникальность пещеры Ласко в её оформлении, так как на её стенах 

находятся гравированные и живописные рисунки, датируемые, примерно, 18-

15 тысячелетием до нашей эры. Французы часто называют её «Сикстинской 

капеллой живописи первобытных людей». Совсем небольшая по размерам 

пещера Ласко, найденная на юге Франции, оказалась своеобразной галереей 
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палеолитической живописи, не имеющей себе равных в мире по количеству 

произведений, качеству исполнения и сохранности наскальных изображений. 

Поэтому как второй пример для аналога, мы выбрали пещеру, схожую по 

исторической ценности и как пример отношения французов к ее наследию. 

Люди эпохи позднего палеолита поселились в пещере около 15 тыс. лет 

до н. э. В 1979 г. пещера Ласко вошла в Список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО наряду со стоянками доисторических людей и прочими пещерами 

с наскальной живописью в долине реки Везер [39]. На сегодня в пещере 

обнаружено и тщательно описано около двух тысяч доисторических 

рисунков и гравюр, разделенных на три группы по тематике: люди, 

животные и символы. При детальных раскопках, которые по просьбе А. 

Брейля, провёл А. Глори, было найдено много находок, имеющих 

историческую ценность в виде каменных орудий, орудий из кости, 

украшения, угольки и остатки красящих веществ. В «нефе» обнаружены 

светильники, краски. «Апсида» преподнесла находки в виде скребков, 

резцов, острия дротиков. Благодаря открытию пещеры Ласко человечеству 

удалось узнать многое о жизни своих предков. Однако для самой пещеры 

расконсервация не прошла бесследно. Атмосферный баланс был нарушен, и 

это создает угрозу сохранности древних рисунков. В 1963 г. вход в пещеру 

был временно запрещен для всех, кроме специалистов. Решив все-таки 

открыть сокровища Ласко для посетителей, власти Франции распорядились 

сделать точную копию части пещеры, включая Осевой проход и Зал быков 

(Приложение 4). 

Ласко посещают только в составе группы. Фотографировать во время 

экскурсии запрещено. Входная плата весьма высока – дороже, чем во многих 

знаковых местах Парижа – 16€ взрослым, 9€ детям. Пещера Ласко работает 

круглый год, летом до позднего вечера. 
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2.6. Формирование концепции проекта 

 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что 

Солонешенский район имеет богатый природно-ландшафтный и историко-

культурный потенциал для развития многих видов туризма: историко-

культурного (посещение музеев, обзорные экскурсии по старообрядческим 

селам района), историко-археологического (экскурсии к археологическим 

объектам), спортивного (пешеходные и конные маршруты по заказникам), 

лечебно-оздоровительного (панто-фитолечение, высокогорная терапия), 

сельский туризм, экологического туризм (экологические тропы по 

заказникам). Природно-ландшафтный потенциал обладает высокой 

аттрактивностью: разнообразием ландшафтов (низкогорья, граничащие со 

степью, переходят в горы Южной Сибири) и их контрастностью (все 

великолепие алтайского среднегорья сосредоточено в заказнике – бассейне р. 

Шинок, где богаторазнотравные луга перемежаются с березово-

лиственничными лесами, сменяющимися выше по склонам лиственницей и 

кедром. 

Разрабатываемый проект по архитектурно-планировочной и 

ландшафтной организации территории комплекса «Денисова пещера» 

актуален и востребован в настоящее время. Основная идея будущего проекта 

– это история о человеке-денисовце, находках археологов и значимости 

данного места в истории Алтайского края, объединенных в общий 

интерактивный комплекс вокруг пещеры, и доступных для посетителей 

разных возрастных групп. Все строения выполнены в едином стиле и только 

из экологических материалов, а все архитектурные постройки 

«растворяются» в пространстве окружающего ландшафта.   
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ГЛАВА 3. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 

3.1.  Планировочное решение 

 

Композиционное построение объекта тесно связано с планировочным 

решением, организацией пространства, видовых площадок и визуальных 

связей. При проектировании на вновь отведенных нами участках, не 

имеющих планировочного решения, необходимо выявить и отразить 

направления визуальных связей, природные доминанты, акценты, на которые 

можно будет опираться в дальнейшем при разработке композиции. В данном 

случае это главная дорожка, ведущая ко входу в пещеру, от которой уже 

будут выходить отдельные тропинки к объектам проектирования.  

Первоочередными являются работы по приведению в порядок 

существующих зеленых насаждений. Проведение работ по очистке и 

обработке деревьев и кустарников будет способствовать сохранению и 

возобновлению флоры вокруг пещеры. Установка малых архитектурных 

форм, создание новых цветников, посадка кустарника разнообразят и 

облагородят облик. Изделия могут быть из камня и бетона, дерева, из любых 

других современных высокотехнологичных, экологически безопасных 

материалов. 

Проектом предлагается подобрать деревья и кустарники из алтайского 

ассортимента. Особенно декоративные растения следует высадить одиночно 

для придания особой художественности. Для этой цели подойдут ель, сосна, 

береза, липа, рябина. Живые изгороди следует применить для создания 

зеленых заборов вдоль дорожек – такое ограждение обезопасит туристов от 

перемещений в неположенных местах, сохраняя при этом природную 

композицию. Для живых изгородей можно использовать кустарники разной 

высоты: смородину, барбарис, боярышник и др. 
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Благоустройство зоны рассчитывается на высокую плотность 

посещения, движение посетителей предусматривается только по отведенным 

дорожкам. Важную роль в оформлении объектов ландшафтного 

строительства играют различные архитектурные сооружения. Они 

предназначены для создания наибольшего комфорта посетителям при их 

пребывании на объекте; детального благоустройства отдельных наиболее 

привлекательных мест, а также для художественного оформления 

озелененных территорий. Специально отведенные зона отдыха, интерактив, 

кафе, беседка и видовые площадки помогут туристам насладиться природой 

и эффективно использовать свое времяпровождения, к примеру, перед 

экскурсией. Особо необходимо отметить, что уникальный комплекс 

«Денисова пещера» нуждается в создании на территории и вокруг объекта 

экологической тропы, с целью безопасности туристов и снижения 

антропогенной нагрузки в момент посещения пещеры.  

 

3.2. Функциональное зонирование объекта 

 

Функциональное зонирование объекта проектирования заключается в 

рациональном размещении территории зоны отдыха для различных видов 

деятельности отдыхающих туристов. К примеру, часть туристов еще 

находится на экскурсии, и в это же время приехал автобус с новой партией, а 

также туристы на своих машинах, которые также хотят попасть на 

экскурсию, возникает закономерный вопрос – чем же их занять? 

Так как сама территория комплекса вокруг пещеры ограничена по 

размерам и отличается неровным рельефом, необходимо рационально 

задействовать каждый уголок, при этом сохранив окружающий баланс. 

Проектом предусмотрено деление территории на следующие зоны: 

- зона отдыха – планируется размещение с закрытым навесом, в случае 

дождя,  

- беседки рядом с садом камней, перед подъемом в пещеру, 
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- территории размещение скамеек, урн и искусственного освещения. 

Наличие в этой зоне крутого рельефа и поймы реки помогает в создании 

различных видов природного ландшафта. Поэтому мы также отнесем к зоне 

отдыха ступенчатый спуск к реке напротив входа на территорию комплекса, 

рядом с парковочными местами, для того, чтобы во время ожидания 

посетители могли насладиться всей красотой окружающих их растений, а 

также перекусить или выпить прохладительные напитки. 

Рис. 3.2. – Дизайн-проект зоны отдыха кафе на территории комплекса 

(составлен автором) 

 

В зоне активного отдыха запланировано кафе, расположенное сразу 

при подъеме на территорию комплекса с левой стороны от центральной 

дорожки (рис. 3.2.). 
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Не доходя до сада камней, можно будет уйти влево, где в виде 

каменных столбов, по дизайн-концепции напоминающих «Стоунхендж», 

будет располагаться музейная выставка и небольшая сцена виртуальной 

реальности (Приложение 5), как один из интерактивов, созданный для снятия 

психолого-эмоциональной нагрузки на участке ожидания посещения 

пещеры, а также исторический посыл и рассказ-демонстрация о данном 

археологическом памятнике.  

Одна из задумок для зоны активного отдыха – это экологическая тропа, 

которая проведет туристов вокруг горы на смотровую площадку, 

расположенную над самой пещерой, с прекрасными открывающими видами 

на границу Алтайского края с Республикой Алтай.  

Хозяйственно-административная и санитарная зона будут 

располагаться за пределами общего интерактива комплекса, вниз по дорожке 

за кафе и отдельной дорожке от каменного музея. Эта зона будет включать и  

небольшое по размерам здание для администрации и работников парка.  

 

3.3. Дизайн-сценарий 

 

Основой дизайн-сценария при проектировании комплекса является 

экологичность. Все новые или обновлённые малые архитектурные формы 

должны быть вписаны в сложившийся природный ландшафт и не 

диссонировать с окружающей исторической застройкой. Такой подход 

позволяет подчеркнуть культурное разнообразие территории, сохранить 

традиции и уклад. В связи с этим в настоящее время в строительстве широко 

используются условно экологичные материалы, которые тоже 

изготавливаются из природных ресурсов, и безопасны для окружающей 

среды, обладая более высокими техническими показателями.  

Малыми архитектурными формами в ландшафтном дизайне принято 

называть различные сооружения, призванные придать участку определенный 

стиль и своеобразие. На проектируемом объекте будут расположены 
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следующие малые архитектурные сооружения: беседка, садовая мебель, 

урны, баннеры.  

Рисунок 3.3.1. – Дизайн-проект беседки на территории комплекса 

(составлено автором) 

 

Главный вход на территорию комплекса, с учетом архитектурно-

планировочной схемы, располагается через дорогу от парковочных мест. 

Конструкцию входа планируется сохранить в изначальном виде, однако 

деревянную лестницу реконструировать под камень и облагородить 

ландшафт вокруг живой изгородью в виде забора. Красивый  цвет бетона и 

природного камня гармонично впишется в окружающую среду (рис. 3.3.1). 

Для создания комфорта и возможности наблюдать за окружающим 

миром проектом предусмотрены беседка перед подъемом в пещеру. Беседка  
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Рисунок 3.3.2. – Дизайн-проект беседки на территории комплекса 

(составлено автором) 

 

– лёгкая стационарная постройка, в ней можно отдохнуть от полуденного 

зноя, переждать дождь или просто полюбоваться атмосферой места. Для 

проекта выбрана квадратная форма беседки, оптимальная высота – 3 м. 

Полом для беседки служит деревянный настил, который уложен на бетонное 

основание. Внутри размещены скамейки, рядом с беседкой предусмотрено 

устройство мусорных контейнеров (рис. 3.3.2.).  

Для проектируемой территории необходим минимальный набор 

мебели: скамейки. Садово-парковая мебель должна отвечать следующим 

требованиям: мебель не должна подвергаться коррозии и бояться 

атмосферных осадков; она должна быть легкой; ножки мебели должны 

расширяться книзу, упираться им предстоит не только в твердое покрытие, 

но и в землю. Металлическую садовую мебель выполняют из нержавеющего 

металла, к примеру, из алюминия. Садово-парковая мебель должна 

отличаться прочностью и надежностью, но также быть декоративной, чтобы 
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удачно вписываться в интерьер. Урны – специальные емкости, 

предназначенные для сбора и кратковременного хранения случайного 

бытового мусора, в целях обеспечения чистоты территории и соблюдения 

санитарно-гигиенических условий. Урна должна быть малозаметной и 

небольшой: высотой до 80 см при ширине не более 50 см, состоять из двух 

частей: оболочки и вынимаемого мусоросборника. Оболочку изготавливают 

из бетона с простой или орнаментной поверхностью, дерева, металла, 

асбестоцемента, керамики, дюралюминия. Окрашивают урны в нейтральные 

цвета, хорошо сочетающиеся с зелеными насаждениями.  

Все зоны распределены дорожно-тропиночной сетью. Она является 

одним из самых важных элементов архитектуры, а также неотъемлемой 

частью любого хорошо спланированного участка. Помимо выполнения своей 

главной функции – обеспечение удобного прохода – дорожки зрительно 

очерчивают функциональные зоны участка: зону отдыха, хозяйственные 

постройки. На данном объекте предлагается первый, второй и третий классы 

дорог. Первый класс – это главная дорожка, обычно предусматривается как 

основной маршрут движения по объекту и воспринимает большие нагрузки 

от посетителей. Для данного вида дорожки предусмотрено покрытие, 

выложенное из камня. Второй класс – это второстепенные дорожки, 

предназначенные для соединения различных узлов объекта. Различная 

цветовая гамма и возможность сочетания нескольких оттенков позволяют 

создавать покрытия с совершенно уникальным рисунком. Бетонную плитку 

довольно часто используют для покрытия садово-парковых дорожек. Одним 

из ее главных достоинств является разнообразие форм, расцветок и толщины. 

Встречается также плитка с рисунком, имитирующим природный камень. 

Средства наглядной информации служат для ориентации посетителей в 

сложной парковой ситуации. Эти средства оформляются в виде ясных и 

простых графических схем, указателей, символов, общепринятых знаков и 

обозначений и помогают посетителям узнать полноту правил и историю 

данного комплекса.  
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3.4. Устройство экологической тропы 

 

Экотропы имеют начало и конец, направление движения, они 

обустроены и безопасны. С помощью такой экотропы туристы смогут 

расширить знания об окружающей их природе (растительном и животном 

мире, геологическом строении местности и т.п.), снизить нагрузку на 

интерактивный комплекс около пещеры, а места для фотосъемки и красивые 

виды дополнят коллекцию впечатлений. Маршрут прокладывается по уже 

сложившейся дорожке – тропиночной сети и представляет собой чередование 

открытых пространств с лесными тропинками, уголков нетронутой природы 

с открывающимися видами на горный ландшафт. 

Наряду с привлекательностью, другим важнейшим качеством 

экотропы является ее информативность. Получаемую здесь информацию 

условно можно разделить на познавательную ("просветительскую") и 

предписывающую.  

 

Рисунок 3.4.1. –  Начало эко-тропы на территории комплекса 

(составлено автором) 
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Каждому виду информации соответствуют "свои" объекты на 

маршруте и свои знаки-символы, напоминающие дорожные знаки. 

Натуральные объекты выступают источником преимущественно 

познавательной информации. Это виды растений, животных, формы рельефа, 

почвы и другие элементы живой и неживой природы. Целый ряд объектов в 

зоне тропы можно создать своими руками, искусно вписав их в окружающий  

Рисунок – 3.4.2. Обзорная точка на экологической тропе (составлено 

автором)  

 

ландшафт (рис.3.4.1.).Также обязательным элементом обустройства 

экскурсионных троп, являются обзорные точки. Они не только повышают 

информативность тропы, но и способствуют ее большей привлекательности. 

Логично устраивать обзорные точки на естественных возвышениях: на 

вершинах гор и холмов, над склонами оврагов и балок, на крутых берегах и в 

долинах рек, откуда открывается более широкая панорама (рис.3.4.2.). 
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3.5. Экосад 

  

На территории объекта проектирования настоящее время присутствует 

древесная растительность, представленная сочетанием лиственных (береза, 

осина) и хвойных (лиственница, пихта, кедр) пород. Очень важно с 

максимальной пользой использовать все растения, которые растут на 

участке. Это их природная среда и гарантия того, что экосад будет зеленым 

без особых усилий. Стоит сохранить все виды лесных деревьев, не пытаясь 

заменить березы елями, для которых данная почва, возможно, просто не 

подходит. 

В экосаду можно использовать любые дикорастущие кустарники, 

которые послужат при выделении зон или в качестве ограждений. Отлично 

подойдут сирень (лат. Syrínga), чубушник (лат. Hydrangeaceae), бузина (лат. 

Sambucus), Рододе́ндрон Ледебура (лат. Rhododendron ledebourii). Очень 

выигрышно для экологически ориентированных садов выглядят композиции 

из декоративных злаков и трав. Посмотрите в природе: на опушках, где 

много света, именно травы создают сочные гармоничные группы.  

Рисунок 3.5.1. – Скальная растительность [29] 

 

Тут уместны мискантусы или вееерник (лат. Miscаnthus) , 

перистощетинники (лат. Pennisetum), осоки (лат. Cyperaceae), ковыль (лат. 

Poaceae), чий блестящий (лат. Achnatherum). Переходы между группами 
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можно заполнить зверобоем  продырявленным (лат. Hypericaceae), 

валерьяной алтайская (лат. Valeriаna). Тимьян (лат. Lamiaceae) великолепен 

везде – в проходах, в рокариях, на альпийских горках – множество сортов с 

различными оттенками цветов и листвы. Все виды полевых цветов станут 

украшением лужаек. Возле водоемов, в нашем проекте это река Ануй, 

высаживаются незабудки, тростники, купальницы (рис. 3.5.1.).  

Рекомендуются и луковичные растения. Они не должны быть 

сортовыми, высаживаются их дикие виды — ландыши, хинодоксы, ирисы, 

крокусы, декоративный лук. Уход за такими растениями, конечно, 

минимален. Однако экосад должен выглядеть живым и цветущим. 

Солнцелюбивые и засухоустойчивые растения: очитки (лат. Sеdum), 

ясколка (лат. Cerástium), чистец шерстистый (лат. Stachys Lanata) , гвоздики 

(перистая (лат. Diаnthus plumаrius), альпийская (лат. Dianthus alpinus) , 

песчаная ( лат. Diantus arenarius L), Тысячелистник обыкнове́нный, 

или  порезная трава (лат. Achillеa millefоlium), баптизия (лат. Baptisia), 

лаванда (лат. Lavаndula angustifоlia), скабиоза (лат. Scabiоsa),  колокольчик 

скученный (лат. Campanula glomerata) , синеголовник 

альпийский  (лат. Eryngium), молочай (лат. Euphоrbia) , лилейник 

(лат. Hemerocаllis),  камнеломка (лат. Saxifrаga). 

Молодило (лат. Sempervivum), кровельное (лат. Sempervivum tectorum), 

паутинистое (лат. S. arachnoideum), Молодило также называют каменной 

розой, заячьей капустой, нуждается в достаточном количестве солнечного 

света. Почва должна быть бедной и неплодородной, основу которой 

составляет песок. Растение идеально впишется в основу композиции сада 

камней (рис.3.5.2.).  

Растения для тени и полутени: разные виды примул  (лат. Primula), 

бадан (лат. Bergenia), печеночница Копеечник Гмелина и чайный (красный 

корень) (лат. Hedysarum neglectum), страусник обыкновенный (лат. 

Matteuccia struthiopteris), аконик или борец (лат. Aconitum), живучка (лат. 

Lamiaceae)., аквилегия (лат. Aquilegia), астильба (лат. Saxifragaceae) , 
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ветреница (лат. Anemone). Растения для тени и полутени: разные виды 

примул  (лат. Primula), бадан (лат. Bergenia), печеночница Копеечник 

Гмелина и чайный (красный корень) (лат. Hedysarum neglectum), страусник 

обыкновенный (лат. Matteuccia struthiopteris), аконик или борец (лат. 

Aconitum), живучка (лат. Lamiaceae)., аквилегия (лат. Aquilegia), астильба 

(лат. Saxifragaceae) , ветреница (лат. Anemone).  

Рисунок 3.5.2. – Видовая точка № 2 Сад камней (составлено автором) 

 

Для тенистых мест пригодны хосты (лат. Hosta), бруннеры 

(лат. Brunnera), герань или журавельник  (лат. Geranium) , фиалка душистая 

(лат. Violaceae),  примула снежная (лат. Primula), хохлатки (лат. Corydalis) 

В проекте можно комбинировать горную сосну, карликовые ели, 

можжевельники, кипарисовики. Зону посадок мульчируют сосновой корой, а 

так как хвойники подкисляют почву, то такие композиции подбивают 

эрикой, вереском.  
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Туда же можно включить рододендроны, гортензии и даже 

высокорослую голубику – она вкусна и удивительно декоративна (рис.3.5.3.). 

Рисунок 3.5.3. – Примеры растений для природного сада [29] 
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ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

 

4.1.  Последовательность проведения работ 

 

 Все работы по реорганизации территориального комплекса «Денисова 

пещера» можно разделить на стадии: 

̶  освобождение территории от старого дорожного покрытия; 

̶  расчистка территории, планируемой к присоединению; 

̶ прокладка подземных коммуникаций: разведение электричества к 

площадкам под кафе, хозяйственные помещения; 

̶  разведение оросительных систем для полива территории; 

̶  строительство площадок под объекты; 

̶  установка оборудования, МАФ; 

̶  прокладка дорожно-тропиночной сети на территории комплекса; 

̶  озеленение территории по проекту. 

Все запланированные виды работ можно выполнить за 2-3 месяца, в 

зависимости от финансирования, подготовки материала, транспортировки и 

работы бригады рабочих. Первым этапом будет осуществляться расчистка 

территорий и закладка фундамента для строительства новых объектов, 

прокладка коммуникаций Вторым этапом будет проходить обустройство 

функциональных зон, укладка дорожек и оснований под объекты; возведение 

объектов МАФ.  

Озеленение комплекса будет проходить параллельно, чем раньше 

начнется обустройство, тем быстрее будет видна ухоженность и процветание 

территории. Агротехническая подготовка территории заключается в 

проектировании и осуществлении мероприятий по определению и 

сохранению существующих ценных насаждений – деревьев, кустарников, 

трав; проведению системы агротехнического ухода за ними и подготовке 

почвы для озеленительных работ. Культуртехническая мелиорация – 
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подготовка поверхности участка: очистка от всей растительности и ее 

остатков, удаление и вывоз мусора, камней.  

На стадии изысканий для проектирования изучены существующие 

зеленые насаждения как с лесоводственной точки зрения, так 

и  с  ландшафтно-эстетической стороны.   

 

4.2. Инженерное благоустройство 

 

Инженерная подготовка озеленяемых территорий – это комплекс работ 

по созданию условий для проведения основных работ по благоустройству и 

озеленению.  В зависимости от размеров объекта, его значимости, 

выполняемых функций, а также с учетом влияния природных факторов 

среды, степени антропогенных нагрузок состав и содержание работ по 

инженерной подготовке территории может быть разнообразным. 

Основными задачами  инженерной подготовки территории являются: 

освобождение территории от мусора, остатков фундаментов, засыпка ям, 

углублений, удаление камней; удаление сухих, отмирающих, зараженных 

вредителями и болезнями деревьев и кустарников; очистка территории от 

веток, листвы, а также от мелкого бытового мусора, стекла и т.д. Защита 

ценных древесных растений с помощью специальных приспособлений, 

проведение мероприятий по уходу за ценными растениями - обрезка ветвей и 

побегов; защита от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы. 

Подготовка территории под строительство дорожек, сооружений, малых 

архитектурных форм, выравнивание поверхности участка, вертикальная 

планировка, что непосредственно связано с организацией поверхностного 

стока дождевых и талых вод; орошение в засушливых условиях; организация 

поверхности, создание нового рельефа с различными его формами – это 

комплекс проектных и строительных мероприятий, направленных на 

организацию рельефа озеленяемой территории, его частичное или полное 

преобразование. Основными задачами вертикальной планировки 
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проектируемой территории является также создание условий для свободного 

движения пешеходов по тротуарам, а также пребывания и отдыха. 

 

4.3. Рекомендации по содержанию и уходу 

 

Содержание объектов должно осуществляться по определённым 

нормам и правилам. На объектах должен осуществляться систематический 

контроль  за состоянием зелёных насаждений и всех конструктивных 

элементов. Кустарники и деревья нуждаются в обрезке. Раз в 10 лет их крону 

необходимо омолаживать и прореживать, а это невозможно сделать без 

обрезки. Между тем, она стимулирует цветение. Необходимо соблюдать 

профилактику растений, это очень актуально для древесных растений, так 

как деревья и кустарники, которые, как правило, растут без проблем и не 

болеют, если посажены на подходящем месте, удобрять растения нужно 

настолько, насколько это необходимо. Химические средства для защиты 

растений используются только в том случае, если точно установлена причина 

плохого состояния. В течение периода цветения растений необходимо 

проводить полив цветов и кустарников.  

Малые архитектурные формы требуют внешнего ухода за состоянием 

— необходимо каждый год обновлять слой краски беседок и скамеек, 

проводить реставрацию испорченного имущества. Скамейки тщательно 

осматривают, заменяют сломанные рейки и крепления новыми. Старые рейки 

очищают от краски; металлические ножки - от ржавчины и старой краски. 

Урны моют тряпкой снаружи и внутри, с применением стирального порошка.  

Обязательная инвентаризация всех элементов на территории объекта: 

периодический учет состояния всех конструктивных элементов озеленения и 

благоустройства (через каждые 3-5 лет); количественная и качественная 

оценка всех конструктивных элементов объекта в связи с его реконструкцией 

или восстановлением. Лучшим временем проведения этих работ является 

весна или ранняя осень.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа дает возможность сделать 

правомерный вывод о необходимости организации туристско-экскурсионной 

деятельности на Алтае и, в частности, в Солонешенском районе. Туристские 

потоки, которые представляют реальный туристический спрос на данные 

виды туризма, характеризуются большим разнообразием, что предполагает в 

ближайшей перспективе востребованность почти всех видов туризма, 

обязательную вариативность предоставления услуг, разведение туристских 

потоков в местах традиционной организации туризма, и тем самым, 

вовлечение новых территорий в сферу организации туризма. 

Денисова пещера легкодоступна человеку, не имеющему специальной 

спелеологической или альпинистской подготовки, что способствует большой 

популярности объекта у туристов. Денисова пещера и ее окрестности 

являются уникальными на территории Северной и Центральной Азии, как 

единственный природный памятник, где имеются геологические разрезы, 

датированные по археологическим находкам и палеонтологическим, 

радиометрическим, палеомагнитным определениям, а также уникальный 

археологический объект мирового значения, включенный Правительством 

Российской Федерации в Список особо ценных объектов культурного 

наследия народов России.  

Разработка   проекта «Архитектурно-планировочная и ландшафтная 

организация территории комплекса «Денисова пещера» (Солонешенский 

район)» актуальна и будет востребована. Предлагаемым проектом 

максимально учитываются природные особенности местности: окружающий 

ландшафт, климат, рельеф, растительность. Осуществленная всесторонняя 

предварительная оценка состояния объекта, а также возможностей 

конструирования ландшафта местности при дизайне отдельных участков 

территории позволяет создать все условия для правильной организации 

ландшафтного проектирования.  
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Рисунок. ̶  Фотофиксация территории комплекса «Денисова пещера» 

(составлено автором) 
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Рисунок. ̶  Фотофиксация территории комплекса «Денисова пещера» главный 

вход (составлено автором) 
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Рисунок. ̶  План комплекса пещеры «Ласко» [39] 
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Рисунок. ̶  План ледяной пещеры Айсризенвельт (The Eisriesenwelt) [38] 
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Рисунок. ̶  Дизайн-проект исторической выставки и сцена виртуальной 

реальности комплекса «Денисова пещера» (составлено автором)  
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