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РЕФЕРАТ 

Ефимцева А.А.Реконструкция архитектурно- ландафтной среды зоны 

тихого отдыха в парке «Юбилейный»: выпускная квалификационная работа / 

Ефимцева Алина Алексеевна. – Барнаул, 2021. – 73 с. 

 

Выпускная квалификационная работа «Реконструкция архитектурно- 

ландафтной среды зоны тихого отдыха в парке «Юбилейный» посвящена 

работе над генеральным планом, его изменению, подбору ассортимента 

растений для данной территории и созданию новых видовых точек.  

Выпускная квалификационная работа содержит 4 главы на 73 

страницах, 3 таблицы, 9 рисунков. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

Efimtseva A.A. Reconstruction of the architectural and landscape environment of 

the quiet recreation area in the Yubileiny park: final qualification work / Efimtseva 

Alina Alekseevna. - Barnaul, 2021 .- 73 p. 

 

The final qualification work "Reconstruction of the architectural and 

landscape environment of the quiet recreation area in the Yubileyny Park" is 

devoted to the work on the master plan, its modification, selection of the range of 

plants for this territory and the creation of new species points. 

The final qualification work contains 4 chapters on 73 pages, 3 tables, 9 

figures. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема благоустройства территорий была и остается 

одной из важнейших проблем для Алтайского края. Дипломный 

проект на тему «Проект благоустройства и озеленения парка 

«Юбилейный» раскрывает возможности проектирования, 

максимально рационально вписанных в природные условия. 

Целью дипломного проекта является итоговое закрепление у 

выпускникапрофессиональных приемов решения сложного 

комплекса вопросов, возникающих в системе городского 

строительства и хозяйства в современных условиях. [2]. Данная 

цель реализуется в дипломном проекте на основании 

органического сочетания градостроительных задач с задачами 

объемной архитектуры, благоустройства территорий, решением 

вопросовоздоровления окружающей среды, инженерно-

технического оборудования зданий. Огромную значимость 

имеют зеленые насаждения, которые в свою очередь решают 

проблему организации отдыха горожан. 

Зеленоватая покраска листвы, ее спокойный шорох, легкий,         

прохладный воздух. Польза свежего воздуха для человека уже 

доказана. Он стабилизирует состояние нервной системы. Ведь во 

времяпрогулок мозг переключается, расслабляется. При 

спокойном шаге клетки мозга активно вбирают ксилород, 

благодаря этому, перерабатывают большее количество 

информации. Огромное влияние оказывают на человека 

различные ландшафты, создавая у него определенное настроение 

и повышая жизненный тонус. 
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ГЛАВА 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

1.1. Задание на проектирование 

Городской парк - наиболее крупный зеленый массив в 

городе с развитой системой массово-политических, зрелищных, 

культурно-просветительных и спортивных мероприятий.[1]. 

Установлено четыре категории специальных парков: 

1. Для массовых видов досуга с высоким коэффициентом 

предпочтения у всех возрастных групп (парки для отдыха на 

воде, для лыжных прогулок); 

2.  Для видов досуга, предпочитаемых определёнными 

социально демографическими группами (игровые парки для 

школьников, спортпарки для студентов, парки тихого отдыха и 

прогулок для пенсионеров); 

3. Для уникальных видов отдыха, развития и развлечений 

(демонстрационные спортивные парки, зоопарки, тематические 

парки аттракционов, ботанические сады, парки фестивальные, 

этнографические.); 

4. Для видов досуга с низким коэффициентом предпочтения 

(парки клубы по интересам: теннисистов, рыбаков, 

велосипедистов и т. д.). 
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1.2. Административно-историческая справка о пункте 

расположения объекта 

 

Юбилейный парк распологается в Ленинском районе 

города Барнаула, в фокусе города, парк лежит на улицах 

Гущина, Малахова, 3-й Речной, Чеглецова и Северо-Западной. 

Координаты парка 53°22′10″ с. ш., 83°43′19″ в. д. Территория 

парка похоже на форму неправильного пятигранника, а его 

площадь составляет пятьдесят семь га. В парке протекает, 

езвестная все Барнаульцам, река Пивоваркаю. [20]. В левой 

части находится болото. Географическое положение парка 

«Юбилейный» Пивоварка — малая река в Алтайском крае, 

левый приток Барнаулки. На севере, юге и востоке парк 

граничит с жилыми домами, а на западе с улицей Малахова. В 

данный момент территория парка представлена густой 

растительность в виде клёнов, дубов, берёз, различных 

кустарников и прочего. Официально "Юбилейный" перестал 

называться парком в 1991 году, когда произошел развал СССР. 

Уже 26 лет у территории нет собственника, и никто за ней не 

ухаживае. Отличительной чертой является то, что, парковая зона 

создана на основе естественной березовой рощи. Рельеф 

территории имеет свои особенности: широкий лог – исток реки 

Пивоварки, который делит его на две части. Правая сторона с 

небольшим уклоном в сторону лога, левая же – гривистая, 

овражистая с крутыми склонами. Растительный покров парка 

Юбилейный представлен разнообразным составом древесно-

кустарниковых и травянистых растений с преобладанием тополя 

черного, клена ясенелистного, яблони домашней и сибирской.  

Парк Юбилейный начал свою работу в тысяча девятьсот 
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шестьдесят седьмом году и до тысача девятьсот семидесятого 

года имел название Пороховой. Не без причины, так как в годы 

Великой Отечественной войны в нем находились склады, 

пороховые склады. По кончаю Великой Отечественной склады 

были уничтоженны. Так же, в парке находилось кладбище. На 

котором захоранивались японские люди, военнопленные, они 

работали на постройку города. В тысяча девятьсот девяносто 

шестом году в город Барнаул прилетела делегация из Японии, 

Они собирали сведения о погибших и о местах их захоронения. 

По результатам раскопок было найдено весьмьдесят один 

человек, точнее, останки. Они были кремированны и 

возвращены на родину.  

В тысяча девятьсот семидесятом году в честь юбилея В.И. 

Ленина парк получил новое название, а также двадцати пяти 

летия Победы в Великой Отечественной войне, «Юбилейный». С 

пятидесятых по шестидесятые года двадцатого века, парк 

потихоньку благоустраивали, там появилась танцевальная 

площадка, кафе и бассейн. Проведен свет и установленны 

фонари, были заасфальтированны дорожки. В следующие десять 

лет возводились первые аттракционы для всех возрастных 

категорий: качели, колесо обозрения, горки, игровые автоматы, 

карусели, тир, все это имело бешенную популярность среди 

местных жителей. Очень притягательным оказался и 

установленный списанный, во время войны, самолет самолёт Ту-

104. До девяностых годов - это место оставалось одним из 

любимых мест жителей города, местом встреч и отдыха. [14]. 

Конечно, после распада советского союза парк 

Юбилейный не выдержал изменения экономической ситуации в 

стране, как и многие другие садово-парковые сооружения в 
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старые, оказавшись не рентабельным. Со временем все 

аттракционы приходили в негодность, из-за суровых сибирских 

условий, либо они становились обьектами вандализма или 

уходили, разбираясь в пункты сдачи металла. Это не 

восстанавливали. Часть построек сгорело, а часть просто 

разрушилась. Уже к середине девяностых годов парк перестал 

работать и был заброшен.  

На сегодня от замечательного парка культуры и отдыха 

остался лишь  зеленый массив. Природа берет свое, поедая 

человеческие труды. 

Заросшие, полуразрушенные асфальтированные дорожки, 

разбитые фонарные столбы и лишь фундаменты аттракционов, 

которые стали местом притяжения низко обеспеченных слоев 

населения города, или людей без определенного места 

жительства. Неблагоустроенная территория. Иногда жители 

близлижайших районов используют парк для свалок бытового и 

технического мусора, особенно этот вопрос обострен вдоль 

улицы Малахова.[14]. Частая, нелегальная вырубка деревьев, 

стало нормой. Вся территория парк является рассадником 

клещей в летнее время. Не обрабатывается санитарными 

службами.  

Криминальные «девяностые» коснулись парка 

непосредственно. Была зафиксированна сложная 

криминологическая обстановка. С две тысячи седьмого года 

власти приняли решения отправить на территорию парка 

патруль, которые патрулировали главыне аллеи и 

второстепенные дорожки.  

Как бы это не было странно, но парк остается любим и по 

сей день, даже с учетом его тяжелого состояния. Местные 
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жители гуляют там с собакми, выходят на пробежки. Там можно 

встретить пенсионеров занимающихся скандинавской ходьбой, и 

даже детей которые играют там в игры.  

С тысяча девятьсот девяносто восьмого года городская 

администрация обьявляла конкурс на передачу территории в 

аренду или продажу, но с уловием сохранения там точки 

культурно-массового назначения обьекта. На рассмотрение было 

видвинуто множество предложений, одним из которыз было 

размещение на территории зоопарка, к сожалению, они были 

отклонены из-за отсутвия финансов. Затем, в две тысячи шестом 

году поступило предложение от сети магазинов "Metro Cash & 

Carry" с прозьбой о размещении на территории парка свои 

торговые площади, заявив, что инвестор уже определен и идет 

работа над проектом по восстановлению зеленого культурно-

массового массива города.  

12 сентября 2016 года, в городе прошло публичное 

слушание, где были выдвинуты предложения о благоустройстве 

территории парка и его застройки, в интересах горожан, как 

предполагалось ранее. 

Свое проектное предложение выдвинул главный 

архитектор города Алесандр Деринг:  

По его проекту площадь оставалась неизменной, так же  

составляла 507 тыс. 600 кв.м. (51 га). В проекте застройки 

территория парка была разделена на четыре функциональные 

зоны:  

1) Зона прогулок и тихого отдыха. Которая включа в себя 

зону зеленых насаждений, расположенных на юго-западе 

территории парка. Площадь которой составляла 19,6 га;  

2) Зона спорта. Она включала в себя спортивный коплекс с 
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бассейном, зимним скатом и другими различными сооружения 

для активных видов спорта. Она была расположена в центре 

парка и северной его части;;  

3) Зона аттракционов, развлечений и массовых 

мероприятий. В этой зоне организовалась своя точка 

притяжения, по-другому, центр композиции, включающая в себя 

развлекательные центры и аттракционы для всех возрастов. 

Занимала площадь 4,9 га;  

4) Административно-хозяйственная зона, которая 

предназначена для обслуживания хозяйственных нужд парка. 

Площадь зоны - 0,5 га. Он включает в себя строительство 

административного здания. Сколько в нем будет этажей – 

неизвестно. На территории парка планируется разместить кафе, 

аттракционы, поле для мини-футбола, клуб собаководов, крытый 

манеж, волейбольная площадка и многое другое.  

К большому сожанию, инвестор для реализации этих 

целей пока что не выявлен.  

Проект предполагает, что площадь зеленых насаждений в 

парке сократится с 51 га до 19,6 га (до 39% от всей площади). 

Площадь спортивной зоны составит 23%, развлекательная зона – 

10%. По итогу слушания проект не удовлетворил желание 

горожан и был отклонен: из 13 зарегистрированных участников 

за его реализацию не проголосовал никто. Остальные же  

высказались против проекта, обосновав это тем, что он требует 

значительной доработки. На данный момент инфарструктура 

парка не развита. Согласно словам сотрудников комитета по 

архитектуре города Барнаула, территория находится в жестком 

упадке, засорена, дорожки парка продолжают разрушаться без 

шансов реставрирования или обновления пешеходных дорог. 
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1.3. Природно-климатические условия и система озеленения 

населенного пункта 

 

Резко-континентальный климат города определяется 

специфичным географическим положением на юге Западной 

Сибири и воздействием Алтайской горной области. Открытость 

со стороны Северного Ледовитого океана и полупустынных 

районов Средней Азии создает возможность поступления 

различных воздушных масс, это способствует контрастности 

погодных условий.[13]. Для Барнаула характерна морозная, 

умеренно-суровая, заснеженная зима и жаркое лето.  

Преобладающее 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).  

В парке находится река Пивоварка, а в западной части 

парка болто. Пивоварка — малая река в Алтайском крае, левый 

приток Барнаулки. Бассейн полностью находится в пределах 

города Барнаула. На севере, юге и востоке парк граничит с 

жилыми домами, а на западе с улицей Малахова. В данный 

момент территория парка представлена густой растительность в 

виде клёнов, дубов, берёз, различных кустарников и прочего.  

Геологическое строение: Четвертичные отложения в парке 

Юбилейном представлены покровными лессовыми отложениями 

Приобского плато: суглинками, супесями. Так же современными 

отложениями оврагов Лог Пивоварки и Сухой Лог: супесями, 

песками и торфом биогенным. Грунт суглинистая является 

высококачественной территорией. Таким образом равно 
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как обладает наилучшее соответствие песка также глины во        

собственном составе. Такая почва на 70% состоит из глины и на 

30% - из песка. Суглинок отлично пропускает влагу, «умеет» ее 

сохранять в необходимых количествах, нужных для правильной 

жизнедеятельности растений. Почва суглинистая богата на 

минералы и микроэлементы, отлично проводит воздух. Такая 

земля считается идеальной для парковых территорий. Данный 

вид почвы отлично подходит для выращивания огромного 

списка растений: овощей, фруктовых деревьев, ягодных 

кустарников, цветов. Она отличается повышенной 

влагостойкостью, способна длительное время сохранять влагу, 

имеет хорошую способность подпочвенного орошения. Также 

почва имеет высокие показатели аэрации, то есть этот вид почвы 

отлично вентилируется, хорошо пропускает воздух. Хорошо 

усваивает удобрения и навоз, улучшая показатели урожая с 

каждым годом эксплуатации. Недостатки суглинистых почв в 

том, что такая почва непременно требует тщательного и частого 

рыхления. Данное гарантирует соответствующую проветривание 

территории также даст возможность ей стремительно согреться 

по весне.  

Рельеф территории города Барнаула. Определяет — 

приобское плато, а также долины рек Оби и Барнаулки. Город 

расположен главным образом на Приобском плато: северная и 

центральная часть — до улицы Молодёжной и вся нагорная 

территория. Приобское плато в районе Барнаула - 

пологоувалистая равнина с абсолютными отметками высот от 

230-250 м в северной части города и до 185- 190 м близ границы 

плато с долиной реки Барнаулки. Наивысшая отметка в пределах 

города 251,4 м зафиксирована в Ленинском районе около 
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Барнаульского мясокомбината. Общий наклон поверхности 

плато — с северо-запада на юго-восток, к долине Барнаулки. 

Территория парка «Юбилейный» расположена в пределах 

Приобского плато. Рельеф территории имеет свои особенности: 

широкий лог – исток реки Пивоварки, который делит его на две 

части. Правая сторона имеет небольшой уклон в сторону лога, 

левая – гривистая, овражистая с крутыми склонами. Поверхность 

плато дренируется (осложнена) системой речных долин, балок, 

оврагов. На территории парка «Юбилейный» также встречаются 

эти осложнения.  

Элементы рельефа:  

1. Пойма реки Пивоварка; 

2. Надпойменная терраса реки Пивоварка; 

3. Котловина пруда;  

4. Склоны  (крутые склоны,  пологие склоны);  

5. На ло же нн ые фо рм ы ре ль еф а (ба лк и, ов ра ги, эр оз ио нн ые 

ус ту пы,  ко ну сы вы но са). 

В ра йо не ис сл ед ов ан ия, в па рк е «Ю би ле йн ый », 

на бл юд аю тс я по ни же ни я вы тя ну то й фо рм ы. Им ее т ши ри ну 

ок ол о 1000 ме тр ов и дл ин у ок ол о 155 ме тр ов. Са мы е вы со ки е 

от ме тк и пр иу ро че ны к юг о-во ст оч но й ча ст и уч ас тк а. 

Пр ис ут ст ву ют кр ут ые ск ло но вы е по ве рх но ст и в се ве ро-

во ст оч но й и юг оз ап ад но й ча ст и те рр ит ор ии па рк а. Та кж е 

не ко то ры е ра сп ол аг аю тс я вд ол ь по ни же ни я ка к в се ве ро-

во ст оч но й ча ст и па рк а, та к и в це нт ра ль но й. Ск ло ны ос ло жн ен ы 

ба лк ам и. На те рр ит ор ии па рк а вс тр еч аю тс я ба лк и. В ус ть е дв ух 

ба ло к вс тр еч аю тс я ко ну сы вы но са су бс тр ат а. Ба лк и и ов ра ги 
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ре зу ль та т ра бо ты по ве рх но ст ны х во д. Ба лк и ра зд ел ен ы 

вы пу кл ым и ск ло на ми, ко то ры е мо жн о ра сс ма тр ив ат ь ка к 

ме ст ны е во до ра зд ел ы.  

Ра ст ит ел ьн ый по кр ов: 

          На те рр ит ор ии па рк а «Ю би ле йн ый » на хо дя тс я тр и ти па 

ле са: бе ре зо во кл ен ов о-то по ли ны й, кл ен ов ый, бе ре зо вы й. 

Ос но вн ые пр ед ст ав ит ел и ле са: бе ре за пл ос ко ли ст на я, бе ре за 

бу ма жн ая, кл ен се ры й, кл ен ос тр ол ис ты й, кл ен яс ен ел ис тн ый и 

то по ль ши ро ко ли ст ны й.[7]. Др ев ес ны й по кр ов, не см от ря на 

на ли чи е по ва ле нн ых де ре вь ев, на хо ди тс я в бл аг оп ри ят но м 

со ст оя ни и, в па рк е от ме ча ет ся на ли чи е по др ос та: ду ба, вя за, 

см ор од ин ы, яб ло ни и ка ра га ны. Па рк «Ю би ле йн ый » со ст ои т из 

дв ух ти по в ла нд ша фт ов:  

1. Пл ат о (на кл он ен ны е по ве рх но ст и с ос те пн ен ны ми 

лу га ми на че рн оз ем ах об ык но ве нн ых);  

2. Во дн о-эр оз ио нн ые по ве рх но ст и (те рр ас ов ые 

ко мп ле кс ы с др ев ес но ку ст ар ни ко во й ра ст ит ел ьн ос ть ю на се ры х 

ле сн ых по чв ах; бо ло та ку ст ар ни ко вы е и лу го вы е).  

Ра ст ен ия ха ра кт ер ны е дл я пл ат о: ко ст ре ц бе зо ст ый, бо дя к 

по ле во й, по лы нь, зо пн ик ку бн ен ос ны й, пы ре й по лз уч ий, хв ощ, 

ос от, па ст ер на к ле сн ой, ты ся че ли ст ни к, ов ся ни ца, ты рс а. 

Ра ст ен ия ха ра кт ер ны е дл я во дн о-эр оз ио нн ых по ве рх но ст ей: 

ба гу ль ни к бо ло тн ый, ка лу жн иц а бо ло тн ая, ла ба зн ик 

вя зо ли ст ны й, мо х сф аг ну м, ко пы те нь, сн ыт ь. Об ще е со ст оя ни е 

ра ст ит ел ьн ос ти на те рр ит ор ии па рк а «Ю би ле йн ый » на хо ди тс я в 

уд ов ле тв ор ит ел ьн ом со ст оя ни и. Цв ет ущ ие ра ст ен ия 
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пр ои зр ас та ют в ма лы х ко ли че ст ва х. Пр од ук ти вн ом у ро ст у 

ра ст ен ий пр еп ят ст ву ет ма ло е пр он ик ан ие со лн еч но го св ет а, чт о 

св яз ан о с бо ль ши м ко ли че ст во м пр ои зр ас та ющ их де ре вь ев. 

 

1.4. Эк ол ог ич ес ка я си ту ац ия 

 

Дл я те рр ит ор ии ха ра кт ер ен ни зк ий ур ов ен ь за гр яз не ни я, 

по ср ав не ни ю с др уг им и па рк ам и го ро да. Эт о мо жн о об ъя сн ит ь 

до ст ат оч но й уд ал ен но ст ью от кр уп ны х ав то ма ги ст ра ле й и 

пр ом ыш ле нн ых пр ед пр ия ти й.[4]. Ур ов ен ь за гр яз не ни я 

ат мо сф ер но го во зд ух а го ро да Ба рн ау ла оц ен ив ае тс я ка к 

"вы со ки й". Огромное влияние на атмосферу воздуха оказывает 

автотранспортные машины. Не бл аг оп ри ят на я об ст ан ов ка 

сл ож ил ас ь в се ве рн ой ча ст и го ро да (Ле ни нс ки й и Ок тя бр ьс ки й 

ра йо ны). В юж но й ча ст и (Це нт ра ль ны й ра йо н) та кж е 

ра сп ол ож ен а зо на с кр ай не не бл аг оп ри ят но й эк ол ог ич ес ко й 

об ст ан ов ко й. 
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ГЛ АВ А 2. ПР ЕД ПР ОЕ КТ НЫ Й ЛА НД ША ФТ НЫ Й АН АЛ ИЗ 

 

2.1. Ан ал из си ту ац ии 

 
         Юб ил ей ны й па рк на хо ди тс я в Ле ни нс ко м ра йо не, на улице Гу щи на, 

Ма ла хо ва, 3-й Ре чн ой, Че гл ец ов а и Се ве ро-За па дн ой. Ко ор ди на ты па рк а 

53°22′10″ с. ш., 83°43′19″ в. д. 

Целевая аудитория, па рк а – люди от четырнадцати лет до тридцати ле т, 

со ст ав ля ющ ая ок ол о одной четвертой чи сл ен но ст и на се ле ни я Ба рн ау ла. На 

сегодня парки современного, молодежного формата отсутсвую. Большая 

часть парков развлечений расчитана на возрастную категорию от трех лет до 

двенадцати. [1].Поэтопу, было бы логично создать парк ориентируюсь на 

возраст выше, так же привлечь внимание родителей, то есть старшего 

поколения, сделав для них нахождение в парке с ребенок не только в 

качестве сопроводителя, но и в качестве частого клиента для личного 

времяпрепровождения. На данный момент на треррритории города Барнаула 

можно насчитать семь действующих парков: 

1) Первый в списке - Со лн еч ны й ве те р - се ме йн ый па рк ра зв ле че ни й, со зд ан 

в 1996 го ду. Парк распологается вдоль улицы Ленина, в её начале, что очень 

удобно для болишинства жителей города, так как является в большой 

доступности граждан, дорога до этого парка занимает не более тридцати 

минут, почти от каждой точки города. На не бо ль шо й те рр ит ор ии 

ра сп ол ож ил ис ь ат тр ак ци он ы, ес ть ка фе дл я де те й и вз ро сл ых 

2) Па рк ку ль ту ры и от ды ха Це нт ра ль но го ра йо на- од ин из ст ар ей ши х па рк ов 

на ше го го ро да, бы л ос но ва н Ак ин фи ем Де ми до вы м. Сейчас этот парк 

используется как местом для прогулок и тихого отдыха. 

3) Па рк Ин ду ст ри ал ьн ог о ра йо на «Л ес на я ск аз ка»- на его те рр ит ор ии 

возделаны цв ет оч ны е кл ум бы, ал ьп ий ск ие го рк и, ко мп оз иц ии до по лн ен ы 
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де ре вя нн ым и ск ул ьп ту ра ми. Гордостью па рк а яв ля ет ся зо опарк, в ко то ро м 

жи ву т бо ле е пятидесяти ви до в жи во тн ых. 

4) Па рк Ле ни нс ко го ра йо на «Э де ль ве йс»- на те рр ит ор ии па рк а ра бо та ют 

ат тр ак ци он ы, об ор уд ов ан ы бо ль шо й кр ыт ый ав то др ом, тр ас са дл я ка рт ин га 

и бо ль ша я сц ен ич ес ка я пл ощ ад ка.  

Ан ал из ул иц:  

Ул иц а Гу щи на— в г.о ро д.е Ба рн ау л. П.р ох о.д ит в Ле ни нс к.о м и 

Же л.е зн о.д ор о.ж но м р.а йо на х г.о ро д.а. Явл яе тс я о.д но й и.з са мы х д.л ин ны х 1770 

м ул иц Ба рн ау ла. В н.е за ви си м.о ст и от п.р от я.ж ен н.о ст и ул иц ы пр о.б ки не 

о.б ра з.у ют ся из-з.а ни зк о.й за г.р уж е.н но ст и.  

Ул иц а Ма ла х.о ва— од на и.з це нт р.а ль ны х ул иц Барнаула. Ул иц а пр о.х од ит п.о 

трем р.а йо на м г.о ро д.а — Индустриальному, Ленинскому, Октябрьскому, от 

п.р ом ыш л.е нн ой з.о ны на се в.е ре г.о ро д.а до Вл ас их ин ск о.й ул иц ы ок о.л о 

барнаульского ленточного бора юг о-за п.а де. В р.а йо н.е Юбилейного паркаи 

ул иц ы Ан то на П.е тр о.в а, ул иц а Ма ла хо ва н.е зн ач ит е.л ьн о ме ня е.т св оё 

на п.р ав ле ни е. П.р от я.ж ен н.о ст ь — 7,2 км. Ши р.и на — 30 ме т.р ов. Трамвайные 

п.у ти пр о.л ож е.н ы на вс ем п.р от я.ж ен ии ул иц ы о.т уч ас тк а пр. К.о см о.н ав то в д.о 

уч ас тк а ул. Вл ас их ин ск ая. Троллейбусныели ни и пр о.л ож е.н ы по ул. 

Ма ла х.о ва от уч ас тк а п.р. Ко с.м он ав т.о в до уч ас тк а ул. Ба лт ий ск ая. В о.т ли чи и 

от ул иц ы Гу щи на, ул иц а Ма ла х.о ва им е.е т об р.а тн ую си ту ац ию. Со гл ас н.о 

ис сл ед о.в ан ию дв и.ж ен и.е по ул иц е Ма ла х.о ва до ул иц ы Гу щи на, п.р об ка 

з.а тр у.д не н.о. В бу дн и.е дн и п.р об ки в Ба р.н ау ле на чи на ют р.а ст и семи ут.ра и 

об ыч н.о до ст иг аю т 4−5 ба лл о.в. За гр у.ж ен н.о ст ь па д.а ет д.о 3−4 ба лл ов к об.еду 

и де р.ж ит ся на эт ом у.р ов н.е до в.е че р.а. В пять ча.сов вечера си ту ац ия р.е зк о 

о.с ло ж.н яе тс я. В.е че р.о м тя же л.е е вс ег о на д.о ро га х. В Ба р.н ау ле, ка к и в 

б.о ль ши нс тв е др уг их г.о ро д.о в, ве ч.е рн ий ча с п.и к пр о.х од ит б.о ле е 

http://wiki-org.ru/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_(%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB)
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%81
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на п.р яж ён н.о и дл ит ся д.о ль ше, ч.е м ут ре нн ий. 

3-я Р.е чн ая ул иц а пр о.х од ит ч.е ре з 2 р.а йо на: Л.е ни нс ки й и Ок тя бр ьс ки й. 

П.р от я.ж ен н.о ст ь ул иц ы со ст ав ля е.т 445 ме т.р ов. П.е ре к.р ес тк и с ул иц а.м и: 3-я 

Ре чн ая ул иц а п.е ре с.е ка ет ся с 2 ул иц а.м и: Го р.н о-Ал та йс ка я ул., Че гл е.ц ов а ул. 

И.м ее т о.ч ен ь ни з.к ий по т.о к ма ши н, и.з-за м.е ст а ра с.п ол о.ж ен ия ул иц ы, в 

р.а йо н.е ча ст ны х жи лы х д.о мо в.  

Ул иц а Ч.е гл ец о.в а пр о.х од ит ч.е ре з 3 р.а йо на: Ж.е ле з.н од о.р ож ны й, 

Л.е ни нс ки й и Ок тя бр ьс ки й. П.р от я.ж ен н.о ст ь ул иц ы со ст ав ля е.т 2378 ме т.р ов. 

П.е ре к.р ес тк и с ул иц а.м и: Ул иц а Че гл е.ц ов а п.е ре с.е ка ет ся с 15 ул иц а.м и: 80 

Гв ар д.е йс ко й Ди ви з.и и ул., До ст о.е вс ко г.о пр-д, Жи л.о й пр-д, За п.а дн ая 1-я ул., 

За п.а дн ая 4-я ул., За п.а дн ая 5-я ул., Ка ли ни на п.р-т, Ле ни на п.р-т, Ре чн ая ул., 

Р.е чн ая 1-я ул., Ре чн ая 2-я ул., Р.е чн ая 3-я ул., Ро ст о.в ск ий пр-д, С.м ир н.о ва 

ул., Чи ха че ва ул. Дв и.ж ен и.е не о.с ло ж.н ен о. 

С.е ве р.о-За па д.н ая ул иц а пр о.х од ит ч.е ре з 3 р.а йо на: Ж.е ле з.н од о.р ож ны й, 

Ок тя б.р ьс ки й и Ле ни нс ки й. П.р от я.ж ен н.о ст ь ул иц ы со ст ав ля е.т 5662 ме т.р а. 

Пе р.е кр е.с тк и с ул иц ам и: С.е ве р.о-За па д.н ая ул иц а пе р.е се ка е.т ся с 24 

ул иц ам и: 80 Гв а.р де йс к.о й Ди ви зи и ул., Ан т.о на Пе т.р ов а ул., В.о ст оч на я ул., 

Г.е ор ги я Ис ак о.в а ул., Гу щи на ул., До ст о.е вс ко г.о пр-д, За п.а дн ая 4-я ул., 

За п.а дн ая 5-я ул., Ка ли ни на п.р-т, Ле ни на п.р-т, Мо д.е ль на я ул., Ре чн ая ул., 

Р.е чн ая 2-я ул., Ро ст о.в ск ий пр-д, Р.о щи нс ка я ул., Се р.г ея Ла з.о ул., См и.р но ва 

ул., С.о ве тс к.о й Ар м.и и ул., Со лн ц.е ва ул., Ст ан ци он на я ул., Ст ан ци о.н ны й пр-

д, Т.р ос ти ль ны й п.р-д, Цв ет о.ч ны й пр-д, Ю.р ин а ул. 

До р.о жн о.е дв и.ж ен и.е ос о.б ен н.о ус ло ж.н ен о на п.е ре с.е че ни и с ул иц е.й 

Ле ни на и п.р ос п.е кт е Ка ли ни на в ве ч.е рн е.е вр е.м я су то к, п.о сл е 17:00, а та к же 

ут р.о м, в пе р.и од о.т 7:00 и до 9:20.  
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Ря д.о м с па р.к ом р.а сп о.л ож е.н Ал та йс ки й кр а.е во й ка р.д ио л.о ги че ск ий 

д.и сп ан с.ер. Ещ е не д.а вн о ра й.о н Ка рд и.о це нт р.а в Ба рн ау л.е бы л ок р.у же н 

х.р ущ ев ка м.и и па н.е ль ны ми д.е вя ти эт аж ны м.и жи лы м.и зд ан ия м.и. Сей ча с эт а 

ча ст ь г.о ро д.а со ст р.е ми т.е ль но й ск о.р ос ть ю на ча ла з.а ст ра ив ат ьс я 

с.о вр е.м ен ны м.и зд ан ия м.и. По яв ля ют ся вы с.о тн ые ж.и лы е мн о.г оэ та ж.к и, 

ст ро ят ся д.е тс ки е пл о.щ ад ки, р.а зв ив а.е тс я ин фр ас т.р ук ту ра. Па р.к им е.е т 

хо р.о шу ю тр ан с.п ор тн ую р.а зв я.з ку, тр а.м ва йн ые п.у ти, ма р.ш ру тн о.е та кс и, 

ав то бу сн ы.е ос та н.о вк и, та ки е ка к «С то л.о ва я Би я» и «К ар д.и оц е.н тр ». Ч.е ре з 

«Ст о.л ов ая Бия » вБа р.н ау лепр о.х од ит 16 м.а рш р.у то в.Ч.е ре з 

«Ка р.д ио ц.е нтр»4.ос та но вкиу эт о.й ст ан ци и, че р.е з ко т.о ры е п.р ох о.д ят 18 

ма р.ш ру т.ов. 

 

2.2. Оп ре де ле ни е ре жи ма ин со ля ци и   

 

На те р.р ит ор ии п.а рк а «Ю би л.е йн ый » на хо д.я тс я тр и ти п.а ле са: 

б.е ре з.о во кл е.н ов о-т.о по ли ны й, кл е.н ов ый, б.е ре з.о вы й. Ос но вн ы.е 

пр е.д ст ав ит ел и л.е са: бе р.е за п.л ос к.о ли ст на я, бе р.е за бу м.а жн ая, кл е.н се р.ы й, 

кл ен о.с тр о.л ис ты й, кл ен яс е.н ел ис тн ый и т.о по ль ши р.о ко ли ст ны й. [5]. 

Д.р ев е.с ны й по к.р ов, н.е см о.т ря на на ли чи е п.о ва ле нн ых д.е ре вь е.в, на хо д.и тс я в 

бл аг оп р.и ят но м с.о ст оя ни и, в п.а рк е о.т ме ча е.т ся на ли чи е по д.р ос та: д.у ба, вя за, 

с.м ор о.д ин ы, яб ло ни и ка р.а га ны. Па рк «Ю би л.е йн ый » со ст о.и т из д.в ух ти по в 

ла н.д ша фт ов: 1. Пл ат о (на кл о.н ен ны е п.о ве р.х но ст и с о.с те п.н ен ны м.и лу га ми 

на ч.е рн о.з ем ах о.б ык но в.е нн ых); 2. Во д.н о-эр о.з ио нн ы.е по в.е рх н.о ст и 

(те р.р ас ов ы.е ко м.п ле кс ы с д.р ев е.с но ку ст а.р ни ко в.о й ра ст ит е.л ьн ос ть ю на 

с.е ры х л.е сн ых по чв ах; б.о ло та ку ст а.р ни ко вы е и лу г.о вы е).Ра ст ен ия 

ха р.а кт ер ны е д.л я пл ат о: к.о ст ре ц б.е зо ст ый, б.о дя к п.о ле в.о й, по лы нь, з.о пн ик 

ку бн е.н ос ны й, п.ы ре й п.о лз уч ий, хв о.щ, ос о.т, па ст е.р на к ле сн о.й, 
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ты ся че ли ст ни к, о.в ся ни ца, ты рс а. Ра ст е.н ия ха ра кт е.р ны е дл я в.о дн о-

э.р оз и.о нн ых по в.е рх н.о ст ей: ба гу ль ни к б.о ло тн ый, ка лу ж.н иц а бо л.о тн ая, 

ла ба зн ик вя з.о ли ст ны й, мо х сф аг ну м, к.о пы т.е нь, сн ыт ь. Об ще е с.о ст оя ни е 

р.а ст ит ел ьн о.с ти на те р.р ит ор ии п.а рк а «Ю би л.е йн ый » на хо д.и тс я в 

уд о.в ле тв о.р ит ел ьн о.м со ст о.я ни и. Цв ет ущ и.е ра ст е.н ия пр о.и зр ас та ют в м.а лы х 

ко ли ч.е ст ва х. Пр о.д ук ти вн ом у р.о ст у ра ст е.н ий пр е.п ят ст ву ет м.а ло е 

п.р он ик ан и.е со лн е.ч но г.о св ет а, чт о св я.з ан о с бо ль ши м к.о ли че ст в.о м 

пр о.и зр ас та ющ их раст.ений. 

 

2.3. Оп ре де ле ни е зо н вл ия ни я ко мм ун ик ац ий 
 

Ко м.м ун ик ац ии и тр о.п ин оч ны е с.е ти в па р.к е «Ю би ле йн ый ». Па р.к 

Юб ил ей ны й в Ба р.н ау ле п.о-пр е.ж не м.у на хо д.и тс я в за б.р ош е.н но м с.о ст оя ни и. 

П.р и эт ом лю д.и по ст о.я нн о ег о п.о се ща ют. Мн о.г ие ка та ют ся з.д ес ь на лы ж.а х, 

со в.е рш аю т п.р об е.ж ки, гу ля ют с пи т.о мц а.м и, кт о-то д.р ес си р.у ет с.о ба к, а кт о-

то п.р ос т.о со в.е рш а.е т пр о.м ен а.д. Од н.о вр е.м ен н.о с эт им в п.а рк е 

п.е ри о.д ич ес ки о.б ра з.о вы ва ют ся св ал ки. 

Им е.ю тс я те п.л оп р.о во д.ы вд о.л ь 3-й Ре чн о.й ул иц ы. Св яз ь. 

Ог о.р ож д.е ни я. Во д.о от в.о д. До р.о жк и. Га з. Ка на ли з.а ци я. Ас фа ль ти ро ва нн ы.е 

до р.о жк и и п.л ощ а.д ки. 
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2.4. Ра сч ёт по се ща ем ос ти об ъе кта 
 

         Парк проектируетс я в г. Барн ауле для нескольк их районов. В связи с 

тем, что для городских парков коэффициент одновременного посещения 

рекомендуется в интервале от 0,10 до 0,15, в нашем расчете мы использовали 

среднее значение данного коэффициента, равное 0,125. Учитывая 

численность населения г. Барн аул, составляющую около 631 124 чел ., общая 

посещаемость проектируемого объекта составит: 

Побщ = 0,125 х 631 124 = 78 890,5 ч.е л. 

Един овременн ая посе щаемость оп ре деляется дл я ле тн ег о пе ри од а, 

дл я зи мн ег о он а сокр ащ ае тс я в 2-5 ра з. В пр аздн ичны е дн и лето м 

посещаемость ув еличивается в 2 раза посравнени ю с расчетом. 

Од новремен ное посе щение па рк а ил и от де льны х его уч астков, 

рассчитывается по формул е: 

Подн = к1 х Поб щ / к2, где  

к1 – коэффи ци ен т ра сп ре де лени я от ды хающих ме жд у различными 

парками или участк ами од ного пака (в част ях от общего посе щени я); 

к2 – коэффициен т смен яемостти от дыхающ их. 

Поск ольк у проектируемы й нами объект находитс я на те рритории, 

наименее подверженн ой рекреаци онным нагр узкам, коэффициент к1 

определёнными к ак 0,2; коэффициен т же к2 принят нами за 1,8. 

Подн = 0,2 х 78 890,5 / 1,8 = 8 765,6 че л. 

Расчет среднего коли чества посети телей на 1 га в де нь пр ои зводится 

по формул е:  

Р ср.=3,3 МК/П, гд е М - ко ли чество посети телей, учтенн ое в течени е 

дв ух часов, человек; П - площ ад ь учетной площ адки, га; К - коэффициент 

сменност и посетителей 

Р с.р.=3,3 х 51 х1,8 /57 = 5,3 че л. данн ое чи сло показыва ет, что 

количество человек, на сегодня, не превышает допустимое значения 

посещаемости парка, составляющее для пригородных парков 100 чел/га. 
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2.5. Ин ве нт ар из ац ия те рр ит ор ии об ъе кта 
 

Ре ль еф пл ат о ус ло жн ён эр оз ио нн ым и ге ом ор фо ло ги че ск им и 

ст ру кт ур ам и ср ед ни х и ме лк их фо рм: до ли на ре ки Пи во ва рк и, ме лк им и 

пони же ни ям и. На иб ол ее кр уп на я эр оз ио нн ая фо рм а — до ли на Пи во ва рк и 

пр от яж ен но ст ью 12 км. На за па дн ой ок ра ин е го ро да су ще ст ву ет ов ра г Су хо й 

ло г, пр от яж ен но ст ью 8 км. [23]. Те рр ит ор ия па рк а «Ю би ле йн ый » 

ра сп ол ож ен а в пред ел ах Пр ио бс ко го пл ат о. Ре ль еф те рр ит ор ии им ее т св ои 

ос об ен но ст и: ши ро ки й ло г – ис то к ре ки Пи во ва рк и, ко то ры й де ли т ег о на 

дв е ча ст и. Пр ав ая ст ор он а им ее т не бо ль шо й ук ло н в ст ор он у ло га, ле ва я – 

гр ив ис та я, ов ра жи ст ая с кр ут ым и ск ло на ми. По ве рх но ст ь пл ат о др ен ир уе тс я 

(ос ло жн ен а) си ст ем ой ре чн ых до ли н, ба ло к, ов ра го в. На те рр ит ор ии па рк а 

«Ю би ле йн ый » та кж е вс тр еч аю тс я эт и ос ло жн ен ия. 
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2.6. Ба ла нс те рр ит ор ии 

 

Та бл иц а 2.7.1. – Ба ла нс те рр ит ор ии уч ас тк а до бл аг оу ст ро йс тва 

№ 
П/П 

На им ен ов ан ие Ед. 
Из м. 

Ко ли че ст во Пр им еч ан ия 

1 2 3 4 5 

 

Пр од ол же ни е та бл иц ы 2.7.1. 

1 2 3 4 5 
1 Пл ощ ад ь уч ас тк а в 

гр ан иц ах пр ое кт ир уе мо й 

те рр ит ор ии 

м.кв. 570000  

2 Пл ощ ад ь ма лы х 

ар хи те кт ур ны х фо рм 

м.кв. 2868  

3 Пл от но ст ь ма лы х 

ар хи те кт ур ны х фо рм 

% 1,9  

4 Пл ощ ад ь по кр ыт ий 

(пр ое зд ы, пл ощ ад ки, 

от мо ст ки, тр от уа ры) 

м.кв. 28500  

5 Пл ощ ад ь оз ел ен ен ия  м.кв. 538632 га зон 

6 Пе ри ме тр ог ра жд ен ия  п.м. 285008  

7 Ко ли че ст во во ро т в 

ог ра жд ен ии 

шт. 1  

 

Та бл иц а 2.7.2. – Ба ла нс те рр ит ор ии уч ас тк а до и по сл е бл аг оу ст ро йс тва 

№ 
П/П 

На им ен ов ан ие Ед. 
Из м. 

Ко ли че ст во 

До 
бл аг оу ст ро йс тва 

По сл е 

бл аг оу ст ро йс тва 

1 2 3 4 5 
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1 Пл ощ ад ь уч ас тк а в 

гр ан иц ах 

пр ое кт ир уе мо й 

те рр ит ор ии 

м.кв. 570000 570000 

2 Пл ощ ад ь ма лы х 

ар хи те кт ур ны х фо рм 

м.кв. 2868 100320 

3 Пл от но ст ь ма лы х 

ар хи те кт ур ны х фо рм 

% 1,9 17,6 

 

Пр од ол же ни е та бл иц ы 2.7.2. 

1 2 3 4 5 
4 Пл ощ ад ь по кр ыт ий 

(пр ое зд ы, пл ощ ад ки, 

от мо ст ки, тр от уа ры) 

м.кв. 28500 91200 

5 Пл ощ ад ь оз ел ен ен ия  м.кв. 538632 378480 

6 Пе ри ме тр ог ра жд ен ия  п.м. 285008 285008 

7 Ко ли че ст во во ро т в 

ог ра жд ен ии 

шт. 1 4 
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ГЛ АВ А 3. ПР ОЕ КТ НЫ Е ПР ЕД ЛО ЖЕ НИЯ 

3.1. Об зо р ин фо рм ац ио нн ых ис то чн ик ов 

От еч ес тв ен ны е ан ал оги: 
1. Парк «Т юф ел ев а ро ща» в г.Мо ск ва. (ри су но к 3.1.1.)       
        

 
Рисунок 3.1.1.-Парк «Тюфелева роща» в г.Москва. 

 
         Возн.если на те р.р ит ор ии бы вш е.г о за в.о да и.м ен и Ивана Алекс.еевича 

Лихачева. За.вод переименовали в 1956 го.ду (тысяча девятьсот пять.десят 

шестом го.ду) в честь дире.ктора И.А. Лихачева, кот.орый руководил 

предпр.иятием с тысяча девятьсот двад.цать шестого го.да по тысяча 

девя.тьсот тритцать дев.ятый и вновь заст.упил на пост руково.дителя в тысяча 

девтьсот соро.ковом по тысяча девя.тьсот пятидесятый. [14]. 

Па р.к на хо д.и тс я ме ж.д у же л.е зн о.й до р.о го й и е.щ е ст ро ящ и.м ся жи лы м 

кв а.р та ло м «З ил а.р т». 
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Пр о.е кт па рк а ра з.р аб от ал Д.ж ер р.и Ва н Эй к, этот чел.овек явлется 

гла.вой ландафтных америк.анских архитекторов. Ос.но ва те ль и гл ав а 

д.и за йн е.р ск ог о бю р.о «!me lk» . Вместе с р.о сс ий ск им а.р хи те кт у.р ны м бю ро 

«М е.г ан ом ».  

Ва н Эй к с.р ав ни ва ет «Т юф е.л ев у р.о щу » с па р.и жс ки м пар.ком Pa rk de la 

Vi ll et te.  

Ди за йн «Т юф е.л ев о.й ро щи » с.о ст ои т и.з концепции алле.горий и 

отсылает нас к ист.ории прошлого па.рка. Гл ав на я ид е.я видоизменение 

промыш.ленной территории, быв.шего завода, в ме.сто отдыха и развл.ечений 

на природе гор.ожан и труистов. Воз.вели парк з.а год, застро.йщиком являлся 

«Зиларт», комп.ания ЛСР, с условием, ч.то право собств.енности и 

распоряжения, ухо.дом за пар.ком будет заним.аться администрация. 

Т.е рр ит о.р ия «Т юф ел е.в ой р.о щи » ,как и полагается, поде.лена на накоторое 

коли.чтво зон. Гла.вной изюминкой па.рка является орм.ная перлога в дли.нну 

больше кило.метра, что прох.одит сквозь в.се зоны, являясь кра.сной нитью 

проекта и обьед.иняет их.   

Не з.а ви си мо о.т то г.о, гу ля ет е ли вы п.о пе р.г ол е ил и и.д ет е п.о д не й в 

т.е ни, он а вс е.г да о.с та ет ся о.б щи м зн а.м ен ат е.л ем п.а рк а, е.г о ко нт р.а пу нк т.о м. 

По сл е о.ф иц иа ль но г.о от к.р ыт ия в дв е.н ад ца ти п.а ви ль он ах вн ут р.и пе р.г ол ы 

о.т кр о.ю тс я ки ос ки и ту ал е.т ы. 

Конструкция эт.ой самой пер.логи выстроенна и.з стальных сегментов в 

дерев.янной окантовке. [14].  Дл я н.е е сп е.ц иа ль но вы б.р ал и ко р.т ен о.в ск ую 

ст ал ь. Вся суть в том, чт о о.д на жд ы з.а рж ав е.в, ма т.е ри ал на вс е.г да с.о хр ан я.е т 

св ой т.е рр ак о.т ов ый цв е.т. 

Есть ещё н.е менее интер.есная часть парка, кот.орая заслуживает 

вним.ание (ри су н.о к 3.1.2.) бо ль ш.о й пр у.д, гл уб ин а не бол.ьше метра. П.о 

за д.у мк е, з.и мо й пр.уд превращается в лед.овое поле, а ле.том это 



27 
 

искусс.твенный пляж с лежа.ками где мо.жно позагорать и отдо.хнуть от 

горо.дской суеты боль.шого города.  

Бол.ьшим преимуществом па.рка явлется бол.ьшое количество зел.еных зон 

д.ля тихого отд.ыха или прогулок, г.де высажено впеча.тляюще большое 

колич.ество насаждений, куста.рников, деревьев, цве.тов, полевых цве.тов. Все 

зел.еные участки огорождены бард.юром или находятся на возвыш.енности, 

для бол.ьшей помпезности. 

В па.рке расположен амфи.театр со сце.ной на количество зрит.елей 

более ста чел.овек. Спортивная площ.адка которая обору.дована всем 

необх.одимым. Так же ес.ть площадки д.ля коллективных и.гр, таких как 

футбол, воле.йбол, теннис. 

 
Рисунок 3.1.2.-Пруд. Парк «Тюфелева роща» в г.Москва. 
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Го.рки на детской площ.адке имеют интер.есную форму, в ви.де холмов 

г.ор. Имеются кар.усе, гамаки, песо.чницы, игровые тр.убы, горки. Песо.чница 

не огран.ичена в простую фо.рму, типа ква.драт, она нао.борт, растягивается п.о 

всей дет.ской зоне. [11].  Де.ти могут ве.зде лазить, изу.чать всю площадку и 

прид.умать различные интер.есные сюжеты д.ля игр, ч.то развивает дет.скую 

фантазию на в.се сто проц.ентов.  

2. Па рк Га ли цк о.го (ри су н.о к 3.1.3.) со в.р ем е.н ны й па р.к в городе 

К.р ас но д.а ре, к.о то р.ы й бы л от к.р ыт в 2017 го д.у. Главная 

достопремечательность па.рка это масшт.абный амфитеатр, расчи.танный на 

двести чел.овек при единове.рменном посещении, ч.то не мо.жет не 

восх.ищать. (ри су н.о к 3.1.4.). Амфитеатр так ж.е приспособлен и д.ля 

проводения масс.овых мероприятий, к при.меру, просмотр ки.но на природе, 

оч.ень хорошее дизайн.ерское решение, такая мето.дика задействования зо.на 

только вх.оди в моду в Рос.сии. На площадке оч.ень комфортно, реа.льно 

разместиться удо.бно.  

Ещ е од н.о й ин те р.е сн ой п.л ощ а.д ко й п.а рк а яв ля е.т ся сп и.р ал ьн ая см о.т ро ва я 

п.л ощ а.д ка (ри су н.о к 3.1.5.). Ее «и з.ю ми нк о.й » сч ит ае тс я м.е ст о дл я о.т ды ха на 

са м.о й высокой то.чке парка. Та м о.ч ен ь ча ст ен.ько со би р.а ют ся от д.ы ха ющ ие, 

та к ка к и.м ен н.о с эт ого пи.ка от к.р ыв ае тс я в.е ли ко л.е пн ый ви д на п.а рк и 

окруж.ающую ме ст н.о ст ь. Так же на трерр.итории парка разм.ещен фонтан, е.го 

суть заключается в т.ом, что э.то водный лаби.ринт. По оче.реди, через раз.ный 

промежуток вре.мени струи во.ды выстреливают вв.ерх, строя п.ри это ст.ену 

перед зрит.елем. Очень интер.есное решение.  
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Рисунок 3.1.3.-Парк Галицкого современный парк в Краснодаре. 

 

Рисунок 3.1.4.- Амфитеатр. Парк Галицкого современный парк в Краснодаре. 
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Рисунок 3.1.5.- Смотровая площадка. Парк Галицкого современный парк в 

Краснодаре. 
 
         Данная то.чка в парке притя.гивает большое колич.ество как детей, д.ля 

развлечений и и.гр, как и взрослых, д.ля получения эстети.ческого 

удовольствия и умирот.верения. Ведь в эт.ом водном лаби.ринте ещё 

распо.ложен великолепный вод.опад.  

Есть теория о т.ом, что па.рк Галицкого счит.ается современным, тол.ько 

потому ч.то на территории па.рка есть оборуд.ованная скейт площ.адка, что 

бол.ьшая редкость д.ля России. [11].  Так ж.е там распол.огается несколько 

площ.адок для акти.вного отдыха, отд.ыха с играми в м.яч. Для совсем 

мале.нький гостей па.рка имеются д.ве площадки. О.бе зоны полн.остью 

обсыпаны бе.лым песком, о.н предотвараещт жес.кое падение, де.лая его бо.лее 

мягким. На эт.ой территории распол.огаются полоса препя.дствий и 

скалодром.  

Оф иц иа ль н.о е на зв ан и.е парка — п.а рк фу тб о.л ьн ог о кл уб а 

«К р.а сн од а.р ». И на зв ан и.е па р.к а, и ра с.п ол о.ж ен и.е, ря д.о м кр у.п но г.о ст ад и.о на 
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по д.р аз у.м ев аю т е.г о вы со ку ю в.м ес ти м.о ст ь. Из-з.а чего парк.овая застройка 

неперегр.ружается. В па р.к е мн о.ж ес тв о о.т кр ыт ых л.о ка ци й и пр о.с то р.н ых 

ме ст н.о ст ей д.л я ра з.м ещ е.н ия на ни х ог р.о мн о.г о ко ли ч.е ст ва по с.е ти те л.е й. Ещё 

одним огро.мным плюсом, явля.ется обильное озеле.нение парка. В.о-пе р.в ых, 

по т.о му чт о вс е д.ве тысячи три со.тни де р.е вь ев, вы са ж.е нн ых в па р.к е, уж е 

в.з ро сл ы.е и до в.о ль но з.е ле ны е. Та к.ж е сп е.ц иа ли ст ы за м.е ча ют, чт о 

ра ст ит е.л ьн ос ть в п.а рк е вы са ж.е на та ки м об р.а зо м, чт о в т.е че ни е р.а зн ых 

с.е зо н.о в до л.ж ны ск ла ды ва ть ся р.а зн ы.е цв ет о.в ые с.о че та ни я, р.а ду я гл а.з 

по с.е ти те л.е й. 

Среди дере.вьев в парке особ.енно легко мо.жно выявить: то п.о ль, кл ен , 

д.у б, и ол ьх у, н.о есть и бо.лее интересные раст.ения, такие как б.о нс ай и  

тю ль па н.о во е д.е ре в.о. [7]. Та кж е в п.а рк е Га ли цк о.г о вы са же на ту я, 

п.р ив ыч на я дл я К.р ас но д.а ра. Па р.к обустроен оч.ень качество, с.о всеми 

удобс.твами и вниманию к чело.веку. В те м.н ое в.р ем я су т.о к те р.р ит ор ию 

п.а рк а о.с ве ща ют огро.мное количество с.о вр е.м ен ны х п.р иб ор о.в — и св ер ху, и 

сн и.з у. Кр о.м е то г.о, посетители отме.чают, ог р.о мн о.е ко ли ч.е ст во ме.ст для 

сид.ения, т.е. ск ам е.е к и ме ст д.л я от д.ы ха.  

Кр о.м е то г.о, в ша го в.о й до ст у.п но ст и о.т па р.к а Га ли цк ог о 

р.а сп о.л аг ае тс я н.е ск ол ьк о т.о че к о.б ще ст в.е нн ог о п.и та ни я и ую тн ых 

за в.е де ни й — н.е бо ль ши х р.е ст ор ан о.в и ка фе, ч.то так же улоч.шает 

инфраструктуру па.рка и делает е.го посещение е.щё более дост.упным и 

удобным.  
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За ру бе жн ые ан ал оги: 

1.  Па рк NA VY YA RDSCE NT RAL GR EEN (ри су нок 3.1.6.) в 

Фи ла де ль фи и. 

 

 
Рисунок 3.1.6.- Парк NAVY YARDS CENTRAL GREEN вФиладельфии. 

 
         Этот регион в настоящее время становится одним из самых 

прогрессивных и корпоративных районов Филадельфии.  

На площади в 2 гектара южноамериканское бюро James Corner Fiel d 

Operat ions разработал о план парка, объединяющего нынешний городской 

потенциал региона с его родной средой обитания. Например был замечен 

совершеннно свежий образ находящейся вокруг среды – экологический и 

натуральный, а например же социально-активный. 

В ка че ст ве гл ав но й композиционной фо рм ы бы л вы бр ан кр уг, ка жд ая из 

от де ль ны х зо н имеет определенную функцию. Вн ут ри ко ле ц по са же ны 

де ре вь я и ку ст ар ни ки, са мо е бо ль шо е кольцо яв ля ет ся бе го во й до ро жк ой, а в 
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др уг их об ор уд ов ан ам фи те ат р, ме ст а дл я от ды ха и ак ти вн ых за ня ти й 

сп ор то м. 

2.  Pa rc de Di ag on al-Mar  (Па рк Ди аг он ал ь Мар ) в Ба рс ел он е (ри су но к 

3.1.7.)  

Толчком к модернизации барселонской улицы Диагональ Мари набережной 

послужил Всемирный культурный форум, который состоялся в 2004 году.  

 

 
Рисунок 3.1.7.- Parc de Diagonal-Mar (Парк Диагональ Мар) в 

Барселоне. 
 

С началом наш.его века Барс.елона вдохнула предприни.мательскую 

судьбу в анахро.ничную, приходящую в упа.док инфраструктуру пери.ферии 

города. В проц.ессе работы созд.ается великолепный па.рк, 3-й по 

необхо.димости размер, ок.оло 34 акров, сияющий знач.ением Барселоны. 

Раб.отая над конце.пцией парка, испа.нский архитектор Эн.рик Мираллес 

пред.ложил использовать в е.го дизайне сим.волы, обычно приме.няемые в 

китайских водных са.дах. [9].  По зад.умке автора, па.рк символизирует 

дер.ево, растущее и.з моря и разветв.ляющееся на раскрытую лад.онь. И как на 
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ладони, в па.рке представлены разл.ичные "линии жизни", п.о которым лю.ди 

ходят п.о всей дл.ине парка. В осн.ове эскиза ле.жит "Энергетическая тр.опа", 

ручьи кот.орой стали тропинками, хол.мами, водоемами и мес.тами отдыха 

д.ля детей. Ав.тор, черпая вдохн.овение в природе, попы.тался создать 

атмо.сферу райского са.да в городской ср.еде. В парке исполь.зуются 

уникальные архите.ктурные формы, взя.тые из при.роды. 

Парк зад.уман в плане как абстр.актный гобелен. Е.го удивительной 

крас.отой могут любов.аться многие жит.ели высотных зда.ний и отелей. Он 

иг.рив и полон многочи.сленных текстур; линии пру.дов и насаждений 

напом.инают картины соврем.енного искусства. 

Удивительные огро.мные фонтаны и.з металлических тр.уб, причудливо 

изог.нутых, создают об.раз парка. Они напом.инают огромные цв.еты или 

бабочек. П.о замыслу диза.йнера, фонтаны н.е работают пост.оянно, они 

период.ически включаются и выключаются, а вода, исполь.зуемая в фонтанах 

и д.ля полива раст.ений, поступает и.з озера, собир.ающего ливневые ст.оки. 

Па рк р.а зб ит на функцио.нальыне зоны. Д.е тс ка я зо на эт о - ф.о нт ан ы, 

хо л.м ы, сп о.р ти вн ая зо на с п.л ощ а.д ка ми д.л я фу тб ол а и ба ск е.т бо ла, з.о на дл я 

п.а сс ив но г.о от д.ы ха, иг ро ва я п.л ощ а.д ка дл я д.е те й. (р.и су но к 3.1.8.).  

С.п ор ти вн ая з.о на за м.е тн о от ли ча е.т ся от д.р уг их зо н п.а рк а. Он а 

на п.о ми на е.т ст ар ый ти п.и чн ый па р.к Ба рс е.л он ы. З.д ес ь р.а сп о.л аг аю тс я 

за т.о ну вш ие в з.е ле ни иг р.о вы е пл о.щ ад ки, ст.ол для пи.нг-понга и шах.маты. 

А вот озеле.нение парка выпо.лнено в современном ст.иле. 

В зо н.е, пр е.д на зн ач е.н но й д.л я па сс ив н.о го о.т ды ха, р.а сп о.л ож е.н ы 

индивидуально р.а зр аб о.т ан ны е пл я.ж ны е ме ст а, – з.д ес ь м.о жн о к.о мф о.р тн о 

си де ть и о.т ды ха ть, отда.ваясь ре ла кс у. В пе.рке есть ме.ста где мо.жно 

уедениться и пров.ести время с са.мим собой. Бол.ьшая часть парка 

предст.авляет собой зо.ну для выгула со.бак. Благодаря выс.оки растениям, ч.то 

высаженны п.о периметру, часть эт.ого парка как бы огоро.ждена от отса.льной 

территории.  
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В ра.боте учитывались такие характи.ристикак как целевая ауди.тория, 

то ес.ть изучали жит.елей живущих в рай.оне и изучали их потре.бности. 

Уделяли огро.мное внимание ср.еде и почве, баланс во.ды и суши был 

сохранен и так ж.е учитывался про проект.ировки. Для минимизации сто.ков 

были предусмотренны дизан.ерами пористые покр.ытия. С це ль ю сн и.ж ен ия 

п.о тр е.б но ст и в п.о ли ве и в п.р им е.н ен ии п.е ст иц ид о.в ис по ль з.о ва ны ра ст е.н ия 

да нн о.й ме ст н.о ст и. Дл я ум е.н ьш ен ия эн е.р ге ти ч.е ск ой на г.р уз ки р.а бо та 

ф.онт ан ам и у.п ра вл я.е тс я ав то м.а ти че ск и. Вод.ная гладь с.о зд ан ная в.д ол ь 

б.е ре г.о вы х ли ни й оз е.р а, вы по лн яю т ва ж.н ую пр ак ти ч.е ск ую за д.а чу, служит 

д.л я сб ор а и фи ль т.р ац ии во д.ы из бл и.з ле ж.а щи х ра й.о но в. Дн о о.з ер а 

с.п ец иа ль н.о за гл уб л.е но на 2 м.е тр а о.т по в.е рх н.о ст и во д.ы, бл аг од а.р я че м.у 

пе р.в ич ны м ис то чн ик о.м дл я н.е го  яв ля ют ся п.о дз е.м ны е во д.ы. Линия 

границы оз.ора осыпанная во.дой, для пу.щей реалистичности. [11].  П.р и 

со з.д ан ии па р.к а производились раб.оты по  в.о сс та но вл е.н ию зе м.л и из 

бл и.з ле ж.а щи х ра й.о но в, г.д е ве ли сь ст р.о ит ел ьн ы.е ра б.о ты. Предусмотрено 

да.же об сл у.ж ив ан ие п.а рк а , к.о мп о.с ти руется скош.енная тр ав ы и д.р уг ие 

р.а ст ит ел ьн ы.е ос та тк и. 
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Рисунок 3.1.8.- Детская зона. Parc de Diagonal-Mar (Парк Диагональ Мар) в 

Барселоне. 
 
 

3.2. Ко нц еп ци я пр ое кта 
 
Бл аг о.у ст ро йс тв о т.е рр ит о.р ий на се л.е нн ых пу нк т.о в – эт о од н.о из 

ак ту ал ьн ых на п.р ав ле ни й с.о вр е.м ен н.о го г.р ад о.с тр о.и те ль ст ва в ча ст и 

ф.о рм и.р ов ан ия о.б ли ка на се л.е нн ых пу нк т.о в. [9]. Он о ре ша е.т за д.а чи 

со з.д ан ия бл аг оп р.и ят но й ж.и зн е.н но й с.р ед ы с о.б ес п.е че ни е.м ко м.ф ор тн ых 

ус л.о вий.  Ре ал и.з ац ия идеи и.з ме ни т вн е.ш ни й об ли к п.а рк а, ка к сл е.д ст ви е, 

ок а.ж ет вл ия ни е на п.о вы ше ни е ку ль ту р.н ог о и д.у хо вн о.г о ур о.в ня на се л.е ни я. 

В пр о.ц ес с.е ре ал и.з ац ии ко нц е.п ци и ре ша ют ся сл е.д ую щи е за д.а чи:  

1.Ко м.п ле кс ны й п.о дх о.д к оф о.р мл е.н ию, ра з.м ещ е.н ия об ъ.е кт ов вн е.ш не й 

р.е кл ам ы и ин ф.о рм ац ии;  

2.Ул уч ш.е ни е эс те ти ч.е ск ог о и вн е.ш не г.о об ли ка на с.е ле нн о.г о пу нк та;  
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3.С.о зд ан ия бл аг о.п ри ят н.о й жи з.н ен н.о й ср е.д ы с об е.с пе ч.е ни ем к.о мф о.р тн ых 

ус ло ви й д.л я вс ех ви д.о в де ят е.л ьн ос ти на с.е ле ни я;  

4.У.п ор я.д оч е.н ие, р.е гу ли ро ва ни е и к.о нт ро ль д.е ят ел ьн о.с ти в да нн о.й сф ере 

5.С.о хр ан е.н ие, р.е аб ил ит ац ия и ра з.в ит ие си ст е.м ы су ще ст ву ющ е.г о 

оз е.л ен е.н ия; 6.Ко м.п ле кс н.о е пр и.м ен е.н ие с.о вр е.м ен ны х м.а те р.и ал ов и 

т.е хн ол о.г ий;  

7.Со х.р ан ен и.е и ре г.е не р.а ци я ис то р.и ко-ку ль ту р.н ог о, ла н.д ша фт но г.о и 

ар хи т.е кт ур н.о пр о.с тр ан ст в.е нн ог о св о.е об р.а зи я на с.е ле нн ых п.у нк то в;  

8.С.о зд ан и.е бе з.о па сн ых и у.д об ны х т.р ан сп о.р тн ых и пе ш.е хо д.н ых 

ко м.м ун ик ац ий; 

9.До ст и.ж ен и.е об е.с пе ч.е нн ос ти на с.е ле ни я м.е ст ам и о.т ды ха, с.п ор ти вн ы.м и и 

де тс ки м.и пл о.щ ад ка м.и; 

10.Создание бл аг о.п ри ят н.о го с.о ци ал ьн ог о кл и.м ат а дл я п.р ив ле ч.е ни я 

ма т.е ри ал ьн ых, фи на нс о.в ых, ин те лл е.к ту ал ьн ых и ин ых ре су р.с ов в р.а зв ит и.е 

ар хи т.е кт ур н.о й ср е.д ы на се л.е нн ых пу нк т.о в. 

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

         Зо ни р.о ва ни е па р.к а. Фу нк ци он ал ьн о.е зо ни р.о ва ни е те р.р ит ор ии 

г.о ро д.с ко г.о па р.к а. Ар хи т.е кт ур н.о-ла нд ша фт на я о.ц ен ка и з.о ни ро ва ни е 

т.е рр ит о.р ии па р.к а. Пр о.е кт ир у.е мы й п.а рк счит.ается многофункциональным 

п.а рк о.м, то ес.ть пр е.д на зн ач е.н ны й дл я об.ще-ма сс о.в ог о д.о су га вс ех 

в.о зр ас тн ых г.р уп п на с.е ле ни я (прило.жение 6). Многофункциональные п.а рк и 

п.р ед ст ав ля ют с.о бо й па.рк где соб.раны все ати.вные, развлекательные, зо.ны 

отдыха, кот.орые создаются в гор.одах и селах с це.лью организации дос.уга 

населения. Г.о ро д.с ки е па р.к и - об сл у.ж ив аю т все на с.е ле ни е цел.ого го р.о да 

или опреде.ленного района. Обы.чно от ли ча ют ся б.о ль ши ми р.а зм е.р ам и 

т.е рр ит о.р ии, пр е.д по ла га ют бл аг о.п ри ят ны е п.р ир о.д ны е ус ло ви я, так ж.е  
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хо р.о шу ю тр ан с.п ор тн ую д.о ст уп н.о ст ь. Па рк и та к.о го ти п.а обычно 

р.а вн ом е.р но р.а зм е.щ аются в го р.о де в р.а ди ус е п.е ше х.о дн о.й до ст у.п но ст и - 

1,5-2,0 к.м (пр и уч ас ти и г.о ро д.с ко г.о тр ан с.п ор та - 3-4 к.м, ме т.р о - 6-7 км), 

ча.ще всего та.кой парк в гор.оде ни единичный. В.р ем я, кот.орое человек 

затра.чивает на пр иб ыт и.е в па р.к, не д.о лжно прев.ышать тридцать ми.нут, 

рекомендованное вр.емя в диапозоне о.т двадцати ми.нут до трид.цать. 

Го р.о дс к.о й па р.к - мн о.г оф ун кц и.о на ль на я ил и сп е.ц иа ли зи р.о ва нн ая 

оз е.л ен е.н на я те р.р ит ор ия с развитой системой бл аг о.у ст ро йс тв а и 

рекреационной деятельности, п.р ед на з.н ач ен на я д.л я пе р.и од ич е.с ко г.о 

массового отдыха на се л.е ни я и им е.ю ща я пл о.щ ад ь н.е ме н.е е 15 га. [26].  Это 

подтве.рждает, что проект.ируемый парк отве.чает заявленным требо.ваниям.  

Зо на ку ль ту р.н о-пр о.с ве ти т.е ль ны х ме р.о пр ия ти й вк лю ча е.т в се бя 

с.о ор у.ж ен ия так.ого типа как библи.отека, чи та ль ный зал, л.е кт ор ии, 

вы ст ав ки, о.т кр ыт ы.е те ат р.ы, по-дру.гому амфитеатры. На т.е рр ит о.р ии 

кр у.п но г.о по п.л ощ а.д и об щ.е го р.о дс к.о го п.а рк а п.р ед ус м.а тр е.н зоны 

общест.венного питания, т.е. р.е ст ор ан, ка ф.е. Так же зо.ны активного отд.ыха, 

это стад.ионы и площадки д.ля различных ви.дов спорта. 

З.о на ма сс о.в ых ме р.о пр ия ти й п.р ед ус м.а тр ив а.е тс я дл я о.р га ни за ци и м.а сс ов о.г о 

от д.ы ха, вк лю ча ющ ег о в с.е бя пл о.щ ад ки и п.о ля ны дл я иг р, та нц е.в, 

ораторских публ.ичных выступлений. Ра сс чи та на на п.р ие м б.о ль шого п.о то ка 

о.т ды ха ющ их, п.о эт ом у о.н а на иб ол е.е уд ал е.н а от п.р ог ул о.ч но й з.о ны. 

Пр о.г ул оч на я з.о на или, по-дру.гому, зо на тихого отдыха, о.на со з.д ае тс я д.л я 

пр о.в ед е.н ия ти хо г.о от д.ы ха, пр о.г ул ок, пикн.иков. Ос но вн о.е бл аг оу ст р.о йс тв о 

за кл юч а.е тс я в со з.д ан ии ма р.к ир о.в ан но г.о пр о.г ул оч н.о го м.а рш р.у та, 

ве л.о си пе д.н ых до р.о же к. П.р ог ул о.ч ны е ма р.ш ру ты п.р ок ла д.ы ва ют по 

на иб о.л ее ха р.а кт ер ны м д.л я па р.к а уч ас тк ам с с.о зд ан и.е м по ля н д.л я от д.ы ха, 

об о.р уд о.в ан ны х са до в.о-па р.к ов о.й ме б.е ль ю, скамейки, ур.ны, беседки. 

https://deliciously.ru/voditelskoe-udostoverenie/phuket-spokoinyi-otdyh-nai-harn-samyi-yuzhnyi-plyazh-dlya-spokoinogo.html
https://deliciously.ru/strany-azii/chto-takoe-rekreacionnaya-deyatelnost.html
https://deliciously.ru/emigraciya/mesta-dlya-massovogo-otdyha-naseleniya-referat-sozdanie-uslovii-dlya.html
https://deliciously.ru/kipr/luchshie-plyazhi-kryma-otdyh-dlya-detei-plyazh-tihoi-buhty.html
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3.4. Пл ан ир ов оч но е ре ше ние 

Фу нк ци о.н ал ьн ое з.о ни ро ва ни е т.е рр ит о.р ии 

В ос н.о ве з.о ни ро ва ни я п.а рк а л.е жа т та.кие ос о.б ен н.о ст и те р.р ит ор ии 

кот.орые вы яв ляются на ст ад ии п.р ед п.р ое кт н.о го ана.лиза, 

гр а.д ос т.р ои т.е ль но г.о и ла нд ша фт н.о го, чт о д.а ет в.о зм о.ж но ст ь ве.рно и 

достаточно рацио.нально разместить о.с но вн ы.е зоны функц.ионала парка 

выявить недос.татки и положительные че.рты территории. Дл я 

п.р ое кт и.р ов ан ия па.рка согласно р.е ко м.е нд ации сле.дует вы де ли ть та.кие зо ны 

как: 

1. вх о.д на я гр у.п па; 

2. зо.на культурно-масс.овых, проосветительских ра.бот; 

3. вспогательная, о.на может быть обьеде.ненной с основной зо.ной; 

4. зо на о.б суживания; 

5. х.о зя йс тв е.н на я зо на. 

 



40 
 

 
Рисунок 3.4.1. – План функционального зонирования  

        Вх о.д на я зо на обяза.тельно ра с.п ол аг ат ьс я бл и.з ко к гл ав н.о му вх о.д у, 

культурно-масс.овая зо на п.о да ль ш.е от вн е.ш ни х, со п.у тс тв ую ща я или 

вспомогательная з.о на мо ж.е т пр и.м ык ат ь, обезопасить о.т шу ма и 

з.а гр я.з не ни й вне.шних дорог, о.с но вн ая з.о на об сл у.ж ив ан ия по с.е ти те л.е й 

(ка фе, ба р, с.е рв ис,) м.о же т р.а зм е.щ ат ьс я це нт р.а ли зо ва нн о, м.е лк ие 

о.б сл уж ив аю щи е о.б ъе кт ы (ту ал е.т ы, ки ос ки, п.и ть ев ы.е фо нт ан чи ки и п.р оч.) 

м.о гу т бы ть ра збро.санны по т.е рр ит о.р ии па р.к а. Парковки д.о лж ны 

р.а сп о.л аг ат ьс я пе р.е д вх од о.м ил и сб ок у о.т не г.о исходя и.з ра сч е.т а машин и 

посет.ителей. Хо з.я йс тв ен на я з.о на до л.ж на ра з.м ещ ат ьс я бл и.ж е к дороге в 

це.лях обеспечения долж.ного функционирования сотру.дников, не созд.авая 



41 
 

неубоства отдых.ающим, обязательно и.м ет ь са м.о ст оя т.е ль ны й въ е.з д на 

те р.р ит ор ию (прило.жение 6). 

Ра зм е.щ ен и.е в па р.к е ка жд о.г о сооружения о.п ре д.е ля ет ся е.г о 

фу нк ци он ал ьн ы.м на зн ач е.н ие м и а.р хи те кт у.р но-к.о мп о.з иц ио нн ы.м ре ш.е ни ем 

т.е рр ит о.р ии да нн о.й зо ны, а та к.ж е вс ег о п.а рк а в ц.е ло м, в це.лях 

гармонизации компо.зиции.  

Пр и р.а сп р.е де л.е ни и со о.р уж е.н ий желательно ис п.о ль зо ва ть 

вы игры.шные смотровые то.чки согласно с ус л.о ви ями р.е ль еф а, п.о ме ща я их, 

к при.меру, на по вы ш.е нн ых уч ас тк ах или на бе р.е га х во д.о ем о.в. 

Пр и п.р ое кт и.р ов ан ии п.а рк о.в ку ль ту ры и о.т ды ха о.б ще е з.о ни ро ва ни е 

п.а рк о.в ой т.е рр ит о.р ии и ра з.м ещ е.н ие о.т де ль ны х с.о ор у.ж ен ий яв ля ют ся 

о.т ве тс тв е.н ны ми эт а.п ам и тв о.р че ск о.й ра б.о ты ар хи т.е кт ор о.в, ко т.о ры е 

д.о лж ны ст р.е ми ть ся к т.о му, чт о.б ы ар хи т.е кт ур а п.а рк о.в ых со о.р уж е.н ий и 

ок р.у жа ющ ая п.р ир о.д а до п.о лн ял и др уг д.р уг а, со з.д ав ая вп е.ч ат ле ни е е.д ин ог о 

га р.м он ич е.с ко г.о ан са мб ля. 

П.р ав ил ьн ая пл ан и.р ов ка т.е рр ит о.р ии па р.к ов ку ль ту р.ы и от д.ы ха 

об е.с пе чи ва е.т ра вн о.м ер н.о е ра с.п ре д.е ле ни е п.о се ти т.е ле й п.о от д.е ль ны м 

па р.к ов ы.м зо на м. [27].  Он а сл у.ж ит ос н.о во й к.о мп о.з иц ии ре ш.е ни я па р.к а и 

од н.о вр е.м ен н.о сп о.с об ст ву е.т со з.д ан ию вы ра з.и те ль н.о ст и ар хи т.е кт ур н.о-

ху до ж.е ст ве нн о.г о об р.а за п.а рк а. 

Па р.к ов ая к.о мп о.з иц ия ст ро ит ся на га р.м он ич е.с ко м с.о че та ни и 

б.о ль шо г.о чи сл а ра з.н оо б.р аз ны х п.р ир о.д ны х и ар хи т.е кт ур н.о-пл ан и.р ов о.ч ны х 

эл ем е.н то в и с.о ор у.ж ен ий: о.т кр ыт ых п.р ос т.р ан ст в (па р.т ер ы, га з.о ны, по ля ны 

и лу ж.а йк и), уч ас тк ов на са ж.д ен ий (м.а сс ив ы, гр у.п пы, с.о ли те р.ы), во д.н ых 

зе р.к ал, ма ги ст р.а ле й и ал л.е й, ра з.н оо б.р аз ны х м.а лы х ар хи т.е кт ур ны х ф.о рм и 

п.а рк о.в ых со о.р уж е.н ий. 
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Гу ля я по д.о ро ж.к ам, ал л.е ям и п.л ощ а.д ям п.а рк а, п.о се ти т.е ль по лу ча е.т 

об щ.е е вп е.ч ат ле ни е о.т па р.к ов о.г о ан са мб ля ка к п.р ои з.в ед е.н ия ис ку сс тв а. 

По эт о.м у пл ан и.р ов ка д.о лж на п.р ед о.с та ви ть по с.е ти те ля м в.о зм о.ж но ст ь 

о.з на ко м.и ть ся со вс е.м и на иб ол е.е кр ас ив ы.м и пе й.з аж а.м и, де к.о ра ти вн ы.м и 

ус тр о.й ст ва ми и с.о ор у.ж ен ия м.и па р.к а. 

В ка че ст в.е за в.е рш е.н ия композиции ст.оит разместить на гл ав н.о й 

пл о.щ ад и п.а рк а, к к.о то р.о й на пр ав ля ют ся о.с но вн ы.е по т.о ки по с.е ти те л.е й, 

од н.о кр у.п но е, знач.имое, яркое с.о ор у.ж ен и.е па р.к . Та к со з.д ае тс я 

т.е ма ти ч.е ск ий це нт р п.а рк о.в ой к.о мп о.з иц ии. 

Ар хи т.е кт ур н.о-пл ан и.р ов о.ч на я ко м.п оз иц ия п.а рк о.в мо ж.е т та кж е 

ст р.о ит ьс я на выявлении н.е ск ол ьк их п.а рк о.в ых це нт р.о в, од ин и.з ко т.о ры х 

яв ля е.т ся ос н.о вн ым. [28].  Вт о.р ос т.е пе нн ы.е па р.к ов ы.е це нт р.ы со з.д аю тс я на 

те р.р ит ор ия х о.т де ль ны х з.о н в си ст ем е вн ут р.е нн ей п.л ан ир о.в ки зо ны ил и 

с.е кт ор а. В эт их сл уч ая х н.е об х.о ди м.о ос ущ е.с тв ля ть по д.ч ин ен и.е 

вт ор о.с те п.е нн ых це нт р.о в гл ав но м.у. 

Сл ед у.е т уч ит ыв ат ь, чт о ко м.п оз иц и.о нн ое р.е ше ни е п.а рк а с 

вы д.е ле ни е.м од н.о го ц.е нт ра у.д об н.о дл я н.е бо ль ши х п.а рк о.в. 

Мн ог о.ц ен т.р ов ая к.о мп о.з иц ия ха ра кт е.р на дл я б.о ль ши х об щ.е го р.о дс ки х 

ил и р.а йо нн ых п.а рк о.в ку ль ту ры и о.т ды ха, в к.о то р.ы х, ка к пр ав ил о, 

р.а зм е.ш аю т не ск о.л ьк о са мо ст о.я те ль ны х к.р уп ны х с.о ор у.ж ен ий.  

Мн о.г оц е.н тр о.в ая ко м.п оз иц ия мо.жет быть та кж е п.р и на ли чи и 

сл ож н.о го р.е ль еф а м.е ст но ст и, б.о ль ши х во д.о ем о.в (оз е.р а, ре ки) ил и к.р уп ны х 

и х.о ро ш.е го ка ч.е ст ва ма сс ив о.в зе л.е ны х на са жд е.н ий, ко т.о ры е р.а сч ле ня ют 

т.е рр ит о.р ию на от д.е ль ны е ча ст и, а та кж е п.р и оч е.н ь бо ль ши х р.а зм е.р ах 

па р.к ов — в н.е ск ол ьк о с.о т га, в ко т.о ры х о.т де ль ны е уч ас тк и т.е рр ит о.р ии 
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чр е.з вы ча йн о ра з.н оо б.р аз ны п.о св ои м п.р ир о.д ны м ка че ст ва м и и.з ол и.р ов ан ы 

д.р уг от д.р уг а.  

Мн ог о.ц ен т.р ов ая к.о мп о.з иц ия в кр у.п ны х па р.к ах да е.т во з.м ож н.о ст ь 

по ст е.п ен н.о го о.с во е.н ия па р.к ов о.й те р.р ит ор ии п.р и со х.р ан ен ии р.а не е 

сл о.ж ив ше йс я п.л ан ир о.в оч н.о й си ст ем ы на у.ж е ос в.о ен ны х ча ст ях, ка к эт о 

и.м ее т м.е ст о в Це нт р.а ль но м п.а рк е ку ль ту р.ы и от д.ы ха им е.н и М. Го р.ь ко г.о в 

Мо ск в.е. 

Та к ка к ко м.п оз иц ия п.а рк а в.о сп р.и ни ма е.т ся по с.е ти те ля м.и в пр о.ц ес с.е 

дв и.ж ен ия п.о ег о т.е рр ит о.р ии, ор га ни з.у ющ ие ц.е нт ры п.а рк о.в ой к.о мп о.з иц ии 

ра з.м ещ аю тс я в о.п ре д.е ле нн о.й по сл е.д ов ат е.л ьн ос ти. На иб о.л ьш ее 

р.а сп р.о ст ра н.е ни е по лу чи ли д.в е си ст ем ы п.о сл ед о.в ат ел ьн о.г о че р.е до ва ни я 

п.а рк о.в ых це нт р.о в: ко нц е.н тр ич е.с ка я, ко г.д а гл ав ны й па р.к ов ый ц.е нт р 

ок р.у же н р.я до м с.о по д.ч ин ен ны х ц.е нт ро в, р.а зм е.щ ае м.ы х по п.е ри ф.е ри и, и 

ли н.е йн о-по сл е.д ов ат е.л ьн ая, пр и к.о то р.о й гл ав ны й це нт р и п.о дч ин е.н ны е 

це нт р.ы ра з.м ещ е.н ы в од н.о м на пр ав л.е ни и. 

Пр и.м ен е.н ие к.о нц ен т.р ич ес к.о й си ст ем ы р.а сп о.л ож е.н ия па р.к ов ых 

ц.е нт ро в ц.е ле с.о об р.а зн о п.р и на ли чи и ко м.п ак тн ой т.е рр ит о.р ии па р.к а. 

Кр о.м е эт их ос н.о вн ых па р.к ов ых си ст е.м, мо гу т п.р им е.н ят ьс я та кж е 

р.а зл ич ны е с.м еш ан ны е си ст е.м ы. [21]. 

Од ни м и.з ва жн е.й ши х эл ем е.н то в п.о ст ро е.н ия па р.к ов ых ан са м.б ле й 

яв ля ют ся з.е ле ны е на са ж.д ен ия, к.о то р.ы е (пу т.е м со о.т ве тс тв ую щ.е го п.о дб о.р а 

и со ч.е та ни я их) со з.д аю т те ил и ин ы.е пр о.с тр ан ст в.е нн ые к.о мп о.з иц ии — та к 

на зы ва е.м ые п.а рк о.в ые п.е йз а.ж и. По сл е.д ни е бы ва ют дв ух о.с но вн ых ти п.о в: 

за м.к ну ты е и от к.р ыт ые (и.м ею тс я е.щ е пе й.з аж и п.р ом е.ж ут оч н.о го ха р.а кт ер а). 

Ху д.о же ст в.е нн ый об р.а з па р.к а не м.о же т р.а сс ма т.р ив ат ьс я ка к не чт о 

з.а ст ыв ше е, ст ац и.о на рн о.е, по ск о.л ьк у ос н.о вн ым и с.р ед ст ва м.и ко м.п оз иц ии 
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п.а рк а яв ля ют ся з.е ле ны е на са ж.д ен ия, к.о то р.ы е с те ч.е ни ем в.р ем е.н и 

из м.е ня ют ся. По эт о.м у пр и а.р хи те кт у.р но-п.л ан ир о.в оч н.о й ко м.п оз иц ии 

п.а рк о.в до л.ж но уч ит ыв ат ьс я р.а зв ит и.е па р.к а во в.р ем е.н и, в те ч.е ни е ря д.а ле т. 

Ос о.б о ва жн о.е зн ач е.н ие в св е.т е эт ог о п.р ио б.р ет а.е т пр ав ил ьн о.е ре ш.е ни е 

во п.р ос о.в оч е.р ед н.о ст и ст ро ит е.л ьс тв а па р.к а. 

Наличие у.же существиющих зел.еных насаждений в па.рке немного 

усло.жняет и меняет раб.оту, так как это бу.дет влиять на выбор посад.очных 

мест, ве.дь в большинстве слу.чае вырубкой и выкорче.выванием деревьев н.е 

занимаются, обы.чно такие про.екты не одоб.ряют. Те участки терри.тории 

которые в пер.вые годы раб.оты не бу.дут задействованы и тро.нуты, следует 

начинать засаж.ивать деревьями осно.вных пород, з.а тем ч.то бы годы 

строит.ельства и освоения терри.тории на данном ме.сте уже подн.ялись 

насаждения буду.щего парка. Ст.оит учитывать отдаленнность о.т главных 

дорог, а име.нно, проезжих час.тей, здний и соору.жений.  

По лн оц ен ны е и р.а зв ит ы.е зе л.е ны е на са жд е.н ия по яв ля ют ся в п.а рк е 

ли шь ч.е ре з н.е ск ол ьк о л.е т, но на с.е ле ни е д.л я ко т.о ро г.о со з.д ае тс я п.а рк, 

д.о лж н.о по ль з.о ва ть ся им и н.е ме д.л ен н.о по сл е ст р.о ит ел ьс тв а п.а рк а в п.е ри о.д 

пе р.в ой о.ч ер е.д и ег о о.с во е.н ия, именно поэ.тому высадка дере.вьев происходит 

чуть-ли н.е на первом эт.апе проведения ра.бот на территории. [22]. 

Сущес.твуют приемы, кот.орые помогают исполь.зовать территорию 

отде.льных участков па.рка временно н.е выполняющих св.оих функции, к 

таковы отно.сятся: газоны, пол.яны, места д.ля будущих павил.ьонов и 

сооружений, цвет.ники на месте буду.щего фонтана, врем.енные сооружения 

пе.ред фундаментальными. 

Как след.ствие, пр и р.а зр аб о.т ке п.р ое кт а п.л ан ир о.в ки и зо ни р.о ва ни я 

па р.к ов о.й те р.р ит ор ии и п.р и ра з.м ещ е.н ии вс ех п.а рк о.в ых со о.р уж е.н ий и 

зе л.е ны х на са жд е.н ий следует в.се изначально обду.мать на этапе конц.епции, 

учитывая исходные да.нны рельефа, е.го особенности и возмо.жности земли. 
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По.сле этого прист.упать к более дета.льной работе, подр.обно простраивая 

терри.торию парка в це.лом и по отде.льным зона. Обяза.тельно нужно 

оцен.ивать парк в об.щем, каждый р.аз отступая о.т частного, д.ля понимая 

цело.стно ли ведется раб.ота, для гармон.ичного создания архите.ктурно-

художественного анса.мбля который явля.ется образом па.рка.  

 

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

Ра ст ен ия ис по ль зо ва нн ые в пр ое кт е (таблица 3.5.1.): 

1. Бе рё за бо ро да вч ат ая (Wa rt y bi rc h); 

2. Пл од ов ые де ре вь я (Ar bo ri bu s); 

3. Яб ло ни ( ме ль ба , бе лы й на ли в, ба га ты рь , ан то но вк а ) (Ap pl e 

ar bo re s ( me lb a, be ly na li v, bo ga ty r, An to no vk a ); 

4. Ви шн я ( шо ко ла дн иц а , вл ад им ир ск ая ) (Ce ra su s ( sh ok ol ad ni ts a, 

Vl ad im ir sk ay a ); 

5. Гр уш а ( чи жо вс ка я, ос ен ня я як ов ле ва, пр ос то Ма ри я ) (Pi ru m 

(Ch iz ho vs ka ya, au tu mn us Ya ko vl ev a, si cu t Ma ri a ); 

6. Си ре нь со рт ов ая ( не бо Мо ск вы ) Va ri et al li la c (Mo sc ow ca el um ); 

7. Тю ль па ны ( Ch ri st ma s ma rv el, pr in s ma rv el, qu ee n of ma rv el , Mo nt e 

Ca rl o , AB BA , Ba rc el on a , Ar ab ia n my st er y , Ox fo rd, pi nk im pr es si on , 

qu ee n of ni gh t, ) (Tu li pa e ( Ch ri st ma s mi ra ri, ve st ig ia mi ra ri, re gi na 

mi ra ri , Mo nt e Ca rl o , AB BA , Ba rc el on a , Ar ab s my st er iu m , Ox on ia e, 

co ns ec te tu r im pr es si on em , re gi na no ct is, );  

8. Ст ал ьн икпо ле вой (Ag ro st ee lw or m on on is ar ve ns is); 

9. Ку бы шкажё лт ая (Lu te um ov i ca li ce m nu ph ar lu te a); 

10.  Те рм оп си с ла нц ен тн ый (Th er mo ps is la nc eo la ta); 

11.  Ро ди он а ро зо ва я (Rh od io la ro se a); 
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12.  Го ре ча вкакр уп но цв ет ко вая (La rg e-fl ow er ed ge nt ia n); 

13.  Ка мн ел ом кааз иа тс кая (Sa xi fr ag a as ia ti ca sa xi fr ag a). 

       Яб л.о ня Ме ль ба – эт о и.з ве ст ны й вс.ему миру с.о рт яб л.о ни. Выведен о.н 

был селекционерами в Кан.аде в конце девятна.дцотого века, св.ое название 

Ябл.оня Мельба о.на по лу чи ла п.о фа ми ли и и.з ве ст н.о й оп е.р но й п.е ви цы, очень 

знаме.нитую в те го.да. После пер.вых успешных уро.жаев были сорта Мел.ьбы 

начали распростронять п.о всей Евр.опе, в том чи.сле была и Россия. В 

двад.цатом ве к.е эт от с.о рт бы л вн е.с ен в г.о с. ре е.с тр п.о на зв ан и.е м «М ел ба », 

н.о многие как «п.о-старинке» кличат эт.от сорт – «М е.л ьб а». [25]. Сорт 

лет.него созревания, зи.мой уходящий в спя.чку. Как раз п.о этой при.чине 

яблоня н.е получила широ.кого распространения на Сев.ере нашей необь.ятной 

страны, такакая ж.е ситуация была и на Дальнем Вос.токе. В остальных 

реги.онах Яблоня отл.ично приживалась и плодо.носила. Как раз наиб.олее 

известным и устой.чивым сортом к замор.озкам явлется Кра.сная Мельба.  

Вы с.о та яблони н.е пр е.в ыш ае т 4-х м.е тр о.в, на иб ол е.е распространенная 

вер.шина  три м.е тра. В в.о зр ас т.е до 3-х л.е т – ко л.о но ви д.н ой ф.о рм ы, з.а те м 

ф.о рм и.р уе тс я к.р он а. К.р он а с.р ед н.е ра ск и.д ис та я, ок р.у гл ая по ф.о рм е, н.е мн о.г о 

вы тя ну та я вв ер х. В д.и ам е.т ре м.о же т д.о ст иг ат ь 7-и ме т.р ов. Ст в.о л то лс ты й, 

к.о ра т.е мн о-к.о ри чн е.в ог о цв е.т а. Ли ст ья пр о.д ол г.о ва ты по ф.о рм е, г.о ро д.ч ат ые 

п.о кр ая м, св е.т ло з.е ле н.о го цв е.т а. Ве тв и с.р ед н.е й то лщ ин ы, сл е.г ка 

оп ущ е.н ны е. 

Со р.т гр уш и П.р ос т.о Ма ри я вы д.е ле н в Б.е ло р.у сс ко м Ин ст ит ут е 

п.л од о.в од ст ва в 1996 г.о ду, а в 2005 г.о ду п.е ре д.а н на го су д.а рс тв е.н ны е 

и сп ыт ан ия. С 2013 го.да находится в Госре.естре. Де р.е во с.р ед н.е ро сл о.е, 

бы ст ро р.а ст ущ ее. К д.е ся ти ле тн е.м у во з.р ас ту вы со та д.о ст иг ае т т.р ёх ме т.р ов. 

К.р он а ши р.о ко п.и ра м.и да ль на я, д.и ам е.т ро м д.о 2,5 ме т.р а, гу ст от а — с.р ед ня я. 

Пл о.д он о.ш ен и.е см е.ш ан но г.о ти па — б.о ль ше вс е.г о пл о.д ов о.б ра з.у ет ся на 
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к.о ль ча тк ах и ко п.ь ец ах. Зи м.о ст ой к.о ст ь со р.т а вы со ка я. М.о ро з.о ст ой к.о ст ь — 

до -38 °C. П.о сл е по д.м ер з.а ни я ра ст е.н ия до ст ат о.ч но бы ст р.о 

во сс та на вл ив аю тс я и д.а ют хо р.о ши е ур о.ж аи, со ст ав ля ющ и.е от 40 д.о 70 

ки ло г.р ам м с д.е ре ва.  

П.р ос т.о Ма ри я ус т.о йч ив а холоду. Ск о.р оп л.о дн о.с ть со ст ав ля е.т 3–4 

го д.а по сл е п.о са дк и. Ча ст ич н.о са мо п.л од на, п.о эт ом у м.а кс им ал ьн о.г о 

ко ли ч.е ст ва пл о.д ов м.о жн о д.о ст ич ь ра з.м ес ти в п.о бл из о.с ти та ки е со р.т а гр уш, 

ка к Па м.я ти Як ов л.е ва, Ко сч ия, Дю ш.е с и др уг и.е, со в.п ад аю щи е п.о ср о.к ам 

цв е.т ен ия. П.о зд н.е го с.р ок а с.о зр е.в ан ия — ок тя б.р ь-но яб р.ь. Пл од ы и.м ею т 

г.р уш ев и.д ну ю фо р.м у и ср е.д ню ю ма сс у 180 г.р ам м. М.о гу т вы ра ст ат ь д.о 220 

гр а.м м, ин ог д.а и бо ль ш.е. В пе р.и од с.ъ ём а п.л од о.в их цв ет св е.т ло-ж.ё лт ый, с 

лё гк им р.о зо вы м з.а га ро м на н.е бо ль ш.о й пл о.щ ад и. На з.н ач ен и.е пл о.д ов — 

д.е се р.т но е. [25]. П.р и сн ят ии с де р.е ва сл ег ка н.е до з.р ев ши х п.л од о.в 

тр ан с.п ор та б.е ль но ст ь и лё ж.к ос ть х.о ро ши е. В х.о ло д.и ль ни ке п.л од ы м.о гу т 

ле ж.а ть до ян ва р.я, по ст е.п ен н.о до з.р ев ая. 

Жё лт ы.е ку бы шк и пр е.д по чи та ют ж.и ть в спойоных в.о да х: о.з ёр а, 

п.р уд ы. Он а и.м ее т д.л ин ны е мя си ст ы.е ст еб ли, к.о то р.ы е, ка к и ко р.н и, тя ну тс я 

ко д.н у. В от ли чи е о.т мн о.г их ра ст е.н ий, её ли ст ья п.р ик ре п.л яю тс я не к 

ст е.б лю, а ко р.н ю, за сч ёт эт о.г о и пр о.и сх од ит га з.о об м.е н. Цв ет е.н ие с 

сере.дины мая и п.о сентбрь. Са м цв е.т ок р.а сп о.л аг ае тс я на д в.о до й и и.м ее т 

я.р ко-ж.ё лт ый цв ет. Вн ут р.и не г.о ра с.п ол о.ж ен ы с.е ме на, к.о то р.ы е со з.р ев аю т 

т.о ль ко в с.е ре д.и не о.к тя бр я. О.п ыл ен и.е пр о.и сх од ит насек.омыми. 

Те р.м оп си с ла нц е.т ов и.д ны й, пь ян ая т.р ав а, мы ша тн ик. Мн о.г ол е.т не е 

т.р ав ян ис то е р.а ст ен и.е вы со т.о й 10-40 см. Ст е.б ли, чи сл ом н.е ск ол ьк о, 

п.р ям ы.е, ма л.о ве тв ис ты е, сл е.г ка бо р.о зд ча ты е, о.п уш ен ны е д.о цв ет е.н ия, с 

пр и.ж ат ым и, а п.о сл е цв ет е.н ия от ст о.я щи ми б.е лы ми в.о ло ск а.м и. Ли ст ья 
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оч е.р ед ны е, т.р ой ча ты е, на ч.е ре шк ах д.л ин ой 4-10 м.м. Из-з.а кр у.п ны х 

пр ил ис тн ик о.в со з.д ае тс я в.п еч ат л.е ни е пя т.е рн ых п.а ль ча то сл о.ж ны х ли ст ье в. 

Ли ст о.ч ки пр о.д ол г.о ва ты е, немного з.а ос т.р ен ны е, св е.р ху по чт и г.о лы е, по 

к.р аю и по ж.и лк ам о.п уш ен ны е; сн и.з у св ет л.е е, по к.р ыт ы дл ин ны м.и 

пр и.ж ат ым и в.о ло ск а.м и. Мо л.о ды е ли ст о.ч ки сл ож е.н ны е вд о.л ь и бо л.е е гу ст о 

оп уш е.н ны е. Цв ет ы си д.я т на ко р.о тк их цв ет о.н ож ка х в п.а зу ха х в.е рх уш е.ч ны х 

ли ст ье в (п.р иц ве тн ик о.в) по 2-3 шт. в ка ж.д ой м.у то вк е. Ча ш.е чк а 

не п.р ав ил ьн ая, пя ти з.у бч ат ая, пр и.ж ат ов о.л ос ис та я; 2 в.е рх ни х з.у бц а вы со к.о 

ср о.с ши ес я, ла нц е.т ов и.д ны е, по д.л ин е по чт и р.а вн ые т.р уб ке, з.н ач ит ел ьн о 

к.о ро ч.е 3 ни жн их. Л.е пе ст ки л.о до чк и с.п ая ны ме ж.д у со б.о й ли шь в ве р.х не й 

п.о ло ви н.е. Ты чи но к 10, п.е ст ик с ве р.х не й о.д но гн е.з дн о.й пр и.ж ат ов о.л ос ис т.о й 

за вя з.ь ю, то нк и.м из о.г ну ты м ст ол би к.о м и не б.о ль ши м ры ль ц.е м. [25]. Пл од – 

б.о б, дл ин о.й 5-6 см, п.р иж ат о.о пу ш.е нн ый, ду г.о об р.а зн о с.о гн ут ый, 

пр о.д ол г.о ва то-ли н.е йн ый, пл о.с ко с.ж ат ый, с си ль но вы ст у.п аю щи ми 

в.м ес ти ли ща м.и се м.я н, вн ез а.п но су ж.е нн ый на ве р.х уш ке и с д.л ин ны м 

то нк и.м но си к.о м. Пл од ы, си д.я щи е на ко р.о тк их но ж.к ах, на пр ав л.е ны ко с.о 

вв ер х, р.а ск ры ва ют ся 2 ст в.о рк а.м и. Се м.е на по чк о.в ид ны е, д.л ин ой 3,5-4 м.м, 

гл ад ки е, бл е.с тя щи е, те м.н о-ол ив к.о вы е ил и по чт и ч.е рн ы.е с си зо ва ты м 

на л.е то м и св е.т лы м ру бч ик о.м. 

Ро д.и ол а р.о зо ва я (си би р.с ки й же нь ш.е нь) – мн о.г ол е.т не е т.р ав ян ое 

р.а ст ен и.е. Им е.е т ма сс ив ны е б.р он з.о ва то-бу р.ы е ко р.н ев ищ а и т.о нк ие к.о рн и в 

п.р ид ат ка х. Ст в.о л пр я.м ос т.о яч ий, не в.е тв ит ся. Вк ус ко р.н ев ищ а – 

г.о рь к.о ва то-вя ж.у щи й. Ли ст ья ов ал ьн ы.е, це ль н.о кр ай ни е, с р.е дк и.м и зу бь я.м и. 

Ле п.е ст ки им е.ю т ха ра кт е.р ны й ар о.м ат ро з.ы. Со цв е.т ие с.о ст ои т и.з мн о.ж ес тв а 

м.е лк их цв ет к.о в же лт о.г о цв ет а, с.о ст оя щи х и.з пя ти- и ч.е ты ре х ча ст е.й. Пл од 
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– сб о.р ны й – из н.е ск ол ьк их ли ст о.в ок-п.л од ик о.в бу ро-о.л ив ко в.о го о.т те нк а. 

Вы с.о та ра ст е.н ия – 50 – 60 см. 

Г.о ре ча вк а – эт о т.р ав ян ис то е р.а ст ен и.е, ко т.о ро е м.о же т бы ть и 

о.д но л.е тн им, и м.н ог о.л ет ни м. В п.р ир о.д е ку ль ту ра вс т.р еч а.е тс я по вс е.м ес тн о, 

н.о на иб ол е.е бо га та та ки м.и цв ет ущ и.м и тр ав а.м и зо на у.м ер е.н но г.о кл им ат а. 

Ку ль ту р.а ра ст е.т в го р.а х, на лу га х, у во д.о ем о.в. Ле ч.е бн ые св о.й ст ва ра ст е.н ия 

бы ли из в.е ст ны уж е в Д.р ев н.е м Ег ип т.е. И се г.о дн я ст о.р он ни ки на р.о дн о.й 

ме д.и ци ны ис по ль з.у ют ку ль ту ру д.л я ле ч.е ни я ра з.л ич ны х не д.у го в. Вк ус 

ли ст вы г.о рь к.о ва ты й. Им е.н но эт и.м и об ус л.о вл ен о на з.в ан ие цв е.т ка. Па хн ет 

о.н св еж е.й тр ав о.й с но тк а.м и ме д.а. 

Вы со та цв е.т ов р.а зл ич на. Он а з.а ви си т от р.а зн о.в ид н.о ст и и ва рь и.р уе тс я 

о.т 0,1 до 1 м и б.о ле е. П.о бе ги о.б ыч но п.р ям о.с то яч и.е, ли ст ва зе л.е на я. Цв ет ки 

ча щ.е им е.ю т си ни й ил и го лу б.о й от т.е но к. О.д на ко вс т.р еч аю тс я о.т де ль ны е 

ви д.ы ку ль ту ры с фи о.л ет о.в ым, б.е лы м и же лт ы.м ок р.а со м л.е пе ст к.о в. По 

ф.о рм е цв е.т ки на по м.и на ют во р.о нк у ил и ко л.о ко ль чи к. П.е ри о.д цв ет е.н ия 

за ви си т о.т ра з.н ов и.д но ст и. Су щ.е ст ву ют и ве с.е нн ие, и л.е тн ие, и о.с ен ни е 

ви д.ы. 

Пл од ы п.р ед ст ав ля ют с.о бо й д.в ус тв ор ча ты е к.о ро б.о чк и. Вн ут ри 

р.а сп о.л аг аю тс я не б.о ль ши е се м.е на, ко т.о ры е м.о жн о ис п.о ль зо ва ть д.л я 

ра з.м но ж.е ни я. [25]. 

Ка мн е.л ом ка – и.з ящ ны й не п.р их от ли вы й м.н ог о.л ет ни к, ши р.о ко 

ис п.о ль зу ющ ий ся в с.о вр е.м ен н.о м ла нд ша фт н.о м ди з.а йн е. Пр ив л.е ка те ль ны й 

вн е.ш ни й ви д, мн о.г оо б.р аз и.е ра сц в.е то к и с.п ос о.б но ст ь п.р иж ив ат ьс я в 

сл о.ж ны х ус ло ви ях с.д ел ал и эт о р.а ст ен и.е од ни м и.з са мы х п.о пу ля р.н ых и 

во ст р.е бо ва нн ых с.р ед и са д.о во д.о в. 
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С.е ме йс тв о Ка м.н ел о.м ко вы е яв ля е.т ся оч е.н ь об ши р.н ым и 

м.н ог о.о бр а.з ны м. Ка к ут ве р.ж да е.т ся в ря д.е ис то чн ик о.в, эт о се м.е йс тв о 

на сч ит ыв ае т о.т 400 до 600 ви д.о в ра ст е.н ий, вс тр е.ч аю щи хс я не т.о ль ко на 

т.е рр ит о.р ии Ро сс ии, н.о и в Ки та е, Яп о.н ии и да ж.е Аф ри к.е. Не к.о то р.ы е 

ра з.н ов и.д но ст и ка м.н ел о.м ок, чи сл е.н но ст ь к.о то р.ы х зн ач ит е.л ьн о со к.р ат ил ас ь 

вс ле д.с тв ие ан т.р оп о.г ен н.о го вл ия ни я, яв ля ют ся д.о ст оя ни е.м Кр ас н.о й кн иг и 

РФ и на хо д.я тс я по д о.х ра н.о й. 

Камнеломка-элега.нтный, скромный много.летник, широко 

исполь.зуемый в современном ландш.афтном дизайне. Благ.одаря своему 

привлека.тельному внешнему ви.ду, различным цве.там и способности 

укоре.няться в сложных усло.виях, это раст.ение является од.ним из са.мых 

популярных и востреб.ованных среди садо.водов.  

Исходя и.з названия эт.ого растения, нетр.удно догадаться о е.го 

удивительной спосо.бности преображать ску.чные, однообразные ланд.шафты, 

в которых преоб.ладает натуральный кам.ень. Обладая сил.ьной, развитой 

корн.евой системой, камне.ломка легко укоре.няется на скалистых склонах, 

быс.тро растет на трещ.инах в скалах, растет в уще.льях. Со врем.енем корни 

вынос.ливого растения разр.ушают каменные препя.тствия на своем пу.ти, 

образуя пло.тные, плотные зав.есы из оско.лков. О том, ч.то этот цве.ток 

выдерживает ка.мни, скалы, говорит и дру.гое название - "раз.рыв-трава". 
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ГЛ АВ А 4. ОР ГА НИ ЗА ЦИ Я И ТЕ ХН ОЛ ОГ ИЯ ВЫ ПО ЛН ЕН ИЯ РА БОТ 

4.1. Об ъё мы ра бот 

Как результатом благоустройства и озеленения стоит оценивать не 

только декоративность, но и важно учитывать экономические показети, для 

того что бы проектируемая площадь приносила минимальный доход своему 

владельцу. Особенно большое количнство средств уйдет на подготовиельные 

работы, чистка и уборки территории, на посадочный материал.  

Об ъё м.ы ра б.о т: 

1. Подготовка по.чвы для нов.ого газона; 

2. П.р ое кт и.р ов ан и.е си ст ем ы о.р ош е.н ия; 

3. Предпроектная раб.ота; 

4. Вырубка дере.вьев; 

5. Чиста территории о.т неделательных заро.слей; 

6. Вывоз мус.ора с территории па.рка; 

7. Прокладка троту.арных тропинок; 

8. Благоус.тройство цв ет ни ка; 

9. Выс.адка кустарников и дере.вьев; 

10. По са д.к а и по с.е в; 

11. Ус та но вк а п.а мя тн ик о.в, де к.о ра ти вн ых и иг р.о вы х ск ул ьп ту р и т.д.;  

12. Ус та н.о вк а ск ам е.е к, аф иш ны х ту мб, ин ф.о рм ац и.о нн ых и ре кл а.м ны х 

щи то в;  

13. Ст р.о ит ел ьс тв о ф.о нт ан ов, р.о дн ич к.о в и пр о.ч ие ги д.р от е.х ни че ск и.е 

со о.р уж е.н ия; 

14. Ус та но вк а ус т.р ой ст в, д.л я мо би ль н.о го и в.е рт ик ал ьн о.г о оз е.л ен е.н ия, 

ва зо н.о в, цв ет о.ч ни ц; 

Самые бол.ьшие сложности п.ри благоустройстве терри.тории, это 

проб.лемы которые связ.анны с сезоностью раб.оты, что зад.ает определенные 

труд.ности. [9]. Именно поэ.тому рекомендуется в зим.ний периад заним.аться 
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закупом саже.нцев, удобрней, посад.очных материалов, разл.ичные химикаты 

и мно.гое другое. Для созд.ания бесперебойной раб.оты цикла. Та кж е ну ж.н о 

за ня ть ся р.а зр аб о.т ко й и ус о.в ер ш.е нс тв ов ан и.е м те хн о.л ог ий с.о зд ан ия и 

о.б сл уж ив ан ия о.з ел е.н ен ны х т.е рр ит о.р ий. 

Пр и эт о.м ос о.б ое вн и.м ан ие сл е.д уе т о.б ра ща ть на п.р ог н.о зи р.о ва ни е 

реальных сро.ков и постоянной коррект.икровке. 

 

4.2. По сл ед ов ат ел ьн ос ть пр ов ед ен ия ра бо т  

Бл аг оу ст р.о йс тв о те р.р ит ор ии – эт о к.о мп л.е кс ме р.о пр ия ти й п.о 

ин же н.е рн о.й по д.г от о.в ке к о.з ел е.н ен ию, ус т.р ой ст ву п.о кр ыт ий, о.с ве щ.е ни ю, 

ра з.м ещ е.н ию ма лы х а.р хи те кт у.р ны х фо р.м и об ъ.е кт ов м.о ну ме нт ал ьн о.г о 

ис ку сс тв а, на пр ав л.е нн ых на ул уч ше ни е фу нк ци о.н ал ьн ог о, са ни та р.н ог о, 

эк о.л ог ич е.с ко г.о и эс те ти ч.е ск ог о с.о ст оя ни я уч ас тк а. О.д ни ми и.з ва жн е.й ши х 

ме р.о пр ия ти й в х.о де р.а бо т п.р и бл аг оу ст р.о йс тв е те р.р ит ор ии, яв ля е.т ся 

ус тр о.й ст во вн ут р.и кв ар та ль ны х п.р ое з.д ов, т.р от уа р.о в, пе ш.е хо д.н ых до р.о же к 

и п.л ощ а.д ок. П.о кр ыт ия вн ут р.и кв ар та ль ны х п.р ое з.д ов, т.р от уа р.о в, 

пе ш.е хо д.н ых до р.о же к и п.л ощ а.д ок д.о лж ны о.б ес п.е чи ва ть от в.о д 

по в.е рх н.о ст ны х во д, н.е до л.ж ны бы ть ис то чн ик а.м и гр я.з и и пы ли. [16]. 

Бл аг о.у ст ро йс тв о т.е рр ит о.р ии пр о.м ыш ле нн ых п.р ед п.р ия ти й, дв о.р ов, 

г.о ро д.с ки х пл о.щ ад е.й производится п.о следующему алго.ритму: 

• планируется терри.тория с тспользование специ.альной аппаратуры; 

• выкорче.вываются пни и парал.ельно вывозится му.сор; 

• мо щ.е ни е до р.о же к, п.л ощ а.д ок, т.р от уа р.о в; 

• завоз оборуд.ования для з.он отдыха; 

• о.б ус тр о.й ст во с.п ор ти вн ых и д.е тс ки х пл о.щ ад о.к; 

• пр о.к ла дк а к.о мм ун ик ац ий д.л я си ст ем п.о ли ва и ос в.е ще ни я; 
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• в.о зв е.д ен и.е и ус та но вк а б.е се д.о к, ск ам е.е к, ск ул ьп ту р; 

• мон.таж сливных систем; 

• ус т.р ой ст в.о ис ку сс тв ен ны х в.о до е.м ов и ф.о нт ан ов; 

• ус та н.о вк а фо на рн.ых столбов и о.г ра ж.д ен ий; 

Спи.сок должно произв.одимой работы доста.точно велик и включ.ается 

в себя деятел.ьность различного направ.ленияю, поэтому благоуст.ройством 

территорий лу.чше заниматся с высокопр.офильной, 

высококвалифицированный фир.мой. То ль к.о пр о.ф ес си о.н ал ы см о.г ут 

ка че ст в.е нн о и в сж ат ы.е ср о.к и вы по лн ит ь в.е сь ко м.п ле кс н.е об х.о ди м.ы х 

ме р.о пр ия ти й, на чи на я с р.а зр аб о.т ки пл ан а и з.а ка нч ив ая вы во з.о м 

ст ро ит е.л ьн ог о м.у со р.а в Кр ас н.о яр ск е ил и лю б.о м др уг о.м го р.о де. 

Н.е ст ои т з.а бы ва ть о то м, чт о д.о то г.о, ка к пр ис ту п.и ть 

не п.о ср е.д ст ве нн о к р.а бо та м п.о бл аг оу ст р.о йс тв у, не о.б хо д.и мо о.с ущ ес тв ит ь 

ц.е лы й ря д п.о дг о.т ов ит е.л ьн ых ме р.о пр ия ти й. От т.о го, на ск о.л ьк о гр а.м от н.о 

он и бу д.у т вы по лн е.н ы, во м.н ог о.м за ви си т п.о лу че нн ый в д.а ль не йш е.м 

ре з.у ль та т. 

На по д.г от о.в ит ел ьн о.м эт ап е вы п.о лн яю тс я та ки е ра б.о ты: 

• об су ж.д ен и.е с за ка з.ч ик ом д.е та ле й з.а да ни я на п.р ое кт и.р ов ан и.е; 

• оц е.н ка ме ст о.п ол о.ж ен ия уч ас тк а и е.г о ла нд ша фт а; 

• ан ал и.з эк ол о.г ич ес ки х и кл и.м ат ич ес ки х ус л.о ви й на уч ас тк е; 

• об м.е ры уч ас тк а, т.о по г.р аф ич ес ка я и г.е од е.з ич ес ка я с.ъ ем ка; 

• п.р ив яз ка су щ.е ст ву ющ их зе л.е ны х на са жд е.н ий и ст ро е.н ий; 

• вы яв ле ни е фа кт о.р ов, п.р еп ят ст ву ющ их р.е ал из ац ии п.р ое кт а; 

• ан ал и.з по чв, о.п ре д.е ле ни е гл уб ин ы з.а ле га ни я г.р ун то вы х в.о д; 

• по д.г от о.в ка пл ан о.в ра з.м ещ е.н ия цв ет ни к.о в, ко м.м ун ик ац ий, до р.о же к и 

т.д.; 

• п.о дг о.т ов ка эс ки з.о в и см е.т ы, их со гл ас о.в ан ие с з.а ка зч ик о.м; 
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• по д.г от о.в ка де н.д ро п.л ан а и ве д.о мо ст и р.а ст ен ий с ук а.з ан ие м их 

к.о ли че ст ва; 

• р.а зр аб о.т ка и по д.г от о.в ка вс ей н.е об х.о ди м.о й пр о.е кт но й д.о ку ме нт ац ии. 

Ус т.р ой ст в.о до р.о же к м.о жн о р.а зд е.л ит ь на 3 ос н.о вн ых эт ап а: 

п.р ое кт и.р ов ан и.е. [16]. Со ст ав ля я п.р ое кт, ва ж.н о уч ит ыв ат ь ст ил ь 

оф о.р мл я.е мо й т.е рр ит о.р ии, а та кж е СН иП III  10-75. П.р и ис по ль з.о ва ни и 

пе й.з аж н.о го ст ил я д.о ро ж.к и не д.о лж ны и.м ет ь п.р ям ых ли ни й и о.с тр ых уг л.о в. 

И на об о.р от, — е.с ли те р.р ит ор ия вы п.о лн яе тс я в р.е гу ля рн о.м ст ил е, то 

на ли чи е п.л ав ны х из ги б.о в не п.р ед ус м.а тр ив а.е тс я; по д.г от о.в ка гр ун та и л.о жа 

д.л я со з.д ан ия до р.о же к; вы б.о р ма т.е ри ал а д.л я до р.о же к. П.р и со з.д ан ии 

до р.о же к ча ст о ис п.о ль зу ют ся ас фа ль т, б.е то н, р.а зл ич ны е ви д.ы тр о.т уа рн о.й 

пл ит ки, г.р ав ий но е п.о кр ыт и.е и т. п. 

Зе л.е ны е на са жд е.н ия до л.ж ны со ч.е та ть ся с ос н.о вн ой ст ил ис ти к.о й 

те р.р ит ор ии, о.р га ни чн о вп ис ыв ат ьс я в ла н.д ша фт и ре ль е.ф ме ст н.о ст и, бы ть 

ад а.п ти ро ва нн ы.м и к ус ло ви я.м пр о.и зр ас та ни я: к га з.а м (дл я г.о ро д.с ки х 

ус ло ви й и на са ж.д ен ий, р.а сп о.л ож е.н ны х вб ли зи ав т.о мо би ль ны х т.р ас с), 

об ла д.а ть мо р.о зо ст о.й ко ст ью (д.л я зо н с х.о ло д.н ым кл и.м ат ом), ж.а ро- и 

з.а су хо ус т.о йч ив ос ть ю (д.л я ме ст н.о ст ей с ж.а рк и.м ил и за су шл ив ы.м 

кл им ат о.м). На са жд е.н ия до л.ж ны вы са жи ва ть ся с уч е.т ом г.р ам о.т но г.о 

ис по ль з.о ва ни я пр о.с тр ан ст ва. Он и н.е до л.ж ны ме ша ть ис п.о ль зо ва ни ю 

о.с но вн ых эл е.м ен т.о в бл аг оу ст р.о йс тв а, а ли шь эф фе кт н.о и не на вя з.ч ив о 

до п.о лн ят ь их. 
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4.3. Аг ро те хн ич ес ки е ра бо ты  

Та бл иц а 4.4. – По сл ед ов ат ел ьн ос ть ра бот 

№ Ра бо та Вр ем я пр ов ед ен ия 

1 Сн ег оз ад ер жа ние ян ва рь-фе вр аль 

2 Об ре зк а де ре вь ев ма рт 

3 За щи та де ре вь ев от ре зк их 

за мо ро зк ов 

ма рт-ап ре ль 

4 Ре мо нт га зо на ап ре ль 

5 Вн ес ен ие ми не ра ль ны х уд об ре ний ап ре ль 

6 Ре мо нт др ен аж ны х си ст ем 

 

ап ре ль 

7 От ка лы ва ни е ло жа по д до ро жк и и 

пл ощ ад ки со сб ор ом ве рх не го 

пл од ор од но го сл оя по чв ы. 

Мо ще ни е до ро жек 

ап ре ль 

8 Ре мо нт ор ос ит ел ьн ых си ст ем май  

9 Ул уч ше ни е аэ ра ци и пр ик ор не во го 

сл оя га зо нн ых тр ав и де ре вь ев 

май  

10 Ре мо нт цв ет ни ко в и по са дк а цв ет ов май  

11 По лив май  

12 Ск аш ив ан ие га зо на май  

13 Вн ес ен ие аз от ны х уд об ре ний по сл е ка жд ог о 

ск аш ив ан ия 

14 Бо рь ба с со рн як ам и  вс е ле то 

15 Бо рь ба с бо ле зн ями май  

16 Бо рь ба с вр ед ит ел ями ию нь 

17 Ск аш ив ан ие га зо на се нт яб рь 

18 Вн ес ен ие фо сф ор но-ка ли йн ых 

уд об ре ний 

се нт яб рь 
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19 По дг от ов ка ра ст ен ий к зи мн ем у 

пе ри оду 

се нт яб рь-ок тя брь 

 

4.4. Ре ко ме нд ац ии по ух од у  

Зе л.е ны е на са жд е.н ия до л.ж ны со ч.е та ть ся с ос н.о вн ой ст ил ис ти к.о й 

те р.р ит ор ии, о.р га ни чн о вп ис ыв ат ьс я в ла н.д ша фт и ре ль е.ф ме ст н.о ст и, бы ть 

ад а.п ти ро ва нн ы.м и к ус ло ви я.м пр о.и зр ас та ни я: к га з.а м (дл я г.о ро д.с ки х 

ус ло ви й и на са ж.д ен ий, р.а сп о.л ож е.н ны х вб ли зи ав т.о мо би ль ны х т.р ас с), 

об ла д.а ть мо р.о зо ст о.й ко ст ью (д.л я зо н с х.о ло д.н ым кл и.м ат ом), ж.а ро- и 

з.а су хо ус т.о йч ив ос ть ю (д.л я ме ст н.о ст ей с ж.а рк и.м ил и за су шл ив ы.м 

кл им ат о.м): 

1.Га зо н – вы р.о вн ен на я п.л ощ а.д ка, за с.е ян на я сп е.ц иа ль ны ми з.л ак ам и. 

Ус т.р ой ст в.о га зо на в.о дв о.р е по л.о жи т.е ль но ск а.з ыв ае тс я на м.и кр о.к ли ма т.е 

пр о.с тр ан ст ва, а п.р ия тн ая зе л.е нь де йс тв у.е т ус по к.о ит ел ьн о и сн и.м ае т ст р.е сс. 

[22]. Ус тр о.й ст во га з.о на – де л.о до ст ат о.ч но т.р уд о.е мк о.е. По ск о.л ьк у он 

з.а кл ад ыв а.е тс я на дл ит е.л ьн ый ср о.к су ще ст в.о ва ни я, то п.р ед п.о ла га ет 

тщ ат е.л ьн ое вы п.о лн ен и.е вс ех п.р ав ил и ню ан со в е.г о со з.д ан ия, вк лю ча я пл ан. 

Ис п.о ль зо ва ни е р.у ло нн о.г о га зо на с.п ос о.б но з.н ач ит ел ьн о о.б ле гч ит ь т.р уд ы 

п.о ег о с.о зд ан ию. Ра з.б ив ая га зо н, н.е об х.о ди м.о уч ит ыв ат ь, на ск ол ьк о си ль н.о 

он бу д.е т по д.в ер га ть ся вы та п.т ыв ан ию.  

2. Цв ет ни к. Ос ущ е.с тв ив пр о.е кт вы са дк и о.с но вн ых д.р ев е.с ны х 

на са жд е.н ий, мо ж.н о пр ис ту п.и ть к ор га ни з.а ци и цв ет ни ка. На на ча ль н.о м 

эт ап е ну ж.н о из ба ви ть ся о.т му с.о ра, о.с та вш ег о.с я по сл е п.о ст ро йк и ча ст н.о го 

д.о ма. С.о гл ас но п.л ан у ра з.м ет ки д.о ро ж.е к дл я п.е ре д.в иж е.н ия по уч ас тк у и 

д.о ст уп а к п.о ст ро йк а.м. Ра зб ив ка уч ас тк а на о.т де ль ны е фу нк ци о.н ал ьн ые 

з.о ны. Ус тр о.й ст во кл у.м б, ми кс б.о рд е.р ов. Вы са д.к а де р.е вь ев и ку ст а.р ни ко в.  
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        Зо.ны города с бол.ьшим количеством растите.льности – естественный и 

наиб.олее эффективный спо.соб решени я воп.роса оздоровления атмо.сферы 

растущих гор.одов. Органичное вклю.чение зеленых з.он правомерно 

заклад.ывается в облик мно.гих городо в е.ще на этапе их архитек.турного 

планирования. [14]. Пом.имо функци и «зеленых лег.ких », парки и скв.еры 

такж е игр.ают роль ме.ста отдыха и прове.дения досуга гор.ожан. Важность 

этих объе.ктов обуславливает необхо.димость регулярной зат.раты усилий на 

поддержание их в соответ.ствующем санитарном сост.оянии и сохранении их 

эстети.ческого облика. 

          Ух.од за пар.ками и скверами им.еет сезонные особе.нности, которые 

свя.заны с естественными приро.дными явлениями. См.ена времен го.да 

диктует необхо.димость проведения т.ех или иных работ. 

Комп.лекс весенних ра.бот: 

После сх.ода снега начин.ается пробуждение при.роды от зим.ней спячки. В 

э.то время прово.дятся работы, связ.анные со снегот.аяньем, сходом талых в.од 

и подготовка па.рка к периоду веге.тации: 

1. Сор и вы.воз мусора, остав.шегося после холо.дного периода; 

2. Убо.рка прошлогодней листвы и отме.рших за зи.му частей раст.ений; 

3. Очистка водоотводных лот.ков ливневой канал.изации от занес.енного в них 

талой во.дой мусора; 

4. Чистка вод.ных объектов;  

5. Обр.езка зеленых насаж.дений, вк лючая как санитарную, так и 

формир.ование крон. 

          Вме.сте с уборкой пар.ков и скверо в осущест.вляется осмотр 

растит.ельных на саждений и унчто.жение вредителей, кот.орые зимовали на 

терри.тории, защита раст.ений от грыз.унов. Та кже в эт.от период акту.ально 

обнаружение морозо.бойных трещин на дере.вьях, их зачистка и обра.ботк а. 

Аналогично обра.ботке подлежат ра.ны, оставшееся на дер.еве в случае, ес.ли 

под тя жес.тью снега зи.мой ему обло.мило ветки. Слом.анные ветви 

собир.аются и вывозятся, а ра.ны обрабатываются. 
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       Ну.жно отметить, ч.то в местах, г.де осенью были выса.жены молодые 

куста.рники, во вр.емя таянья рекомендовано прове.дение работ п.о 

снегозадержанию. Поз.днее, после прогр.евания почвы, произ.водят досев 

газ.онов и посадку однол.етних растений в клу.мбы. При необхо.димости – 

посадку саже.нцев деревьев и куста.рников. 

        Перечень ра.бот летом: 

Ле.том существует осо.бый комплекс ра.бот по убо.рке на территории па.рка, 

связанный как с пери.одом максимально акти.вной вегетации раст.ений, так и 

с увеличением пот.ока людей. В эт.от период особ.енно актуальны: 

1. Сбор и вы.воз мусора; 

2. Чистка и дезин.фекция урн; 

3. Чистка обо.чин тропинок; 

4. Стр.ижка газонов и вы.воз скошенной тр.авы. 

        Особый ух.од за растит.ельными насаждениями в эт.от период 

обуслав.ливается погодными усло.виями и их видовым сост.авом. Он может 

включать в се.бя: полив газ.онов, прополку и рыхл.ение клумб, по.чвы, борьбу 

с боле.знями растений и их вреди.телями, удаление увя.дших бутонов и 

отме.рших частей раст.ений, лечение механи.ческих повреждений, внес.ение 

удобрений. [19]. 

          Ро.ст количества посет.ителей и отдыхающих, приход.ящийся на теплое 

вр.емя года, выну.ждает обращать осо.бое внимание на санит.арную сторону 

убо.рки парков. С наступ.лением жаркого пер.иода процессы гни.ения бытовых 

органи.ческих отходов стано.вятся интенсивней и ве.сь мусор так.ого 

характера тре.бует сбора и удал.ения с территории. Осо.бое внимание сле.дует 

уделять е.го вывозу в предназ.наченные для эт.ого места – стихийная свалка на 

парк.овой территории, особ.енно вблизи водо.емов, может стать источ.ником 

инфекции. 

         Нел.ьзя не отме.тить, что сис.тема подогрева во.ды в мелких непро.точных 

водоемах спос.обна вызвать е.е цветение и интен.сивное зарастание д.на. Эти 
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процессы ве.дут к заболачиванию, поэ.тому, скорее вс.его, летом та.ким 

водоемам потре.буется чистка. 

Осенняя убо.рка растительных з.он: 

          В осенний пер.иод особенности, кот.орые имеет убо.рка как парков, так 

и скв.еров, обуславливают опад.ание листьев и отми.рание растений-

одноле.тников. По пов.оду уборки листвы бытуют д.ва мнения, кот.орые 

кардинально разн.ятся. Сторонники класси.ческих взглядов на э.то вопрос 

считают необх.одимым тщательный сб.ор опавших лис.тьев. Новаторы ж.е 

придерживаются мне.ния о том, ч.то листья следует оста.вить под дере.вьями, 

чтоб н.е нарушать естест.венные процессы в при.роде. И тот, и дру.гой подход 

им.еет и плюсы, и мин.усы. 

          С одной сто.роны – сбор лис.тьев и вправду лиш.ает почву, д.о какой-т.о 

степени, защ.иты от хол.ода, особенно в малос.нежные зимы. В ит.оге, уборка 

па.рка со сбо.ром листвы, имеет негат.ивное воздействие. Опа.вшая листва 

также явля.ется местом обит.ания насекомых и слу.жит источником пит.ания 

организмам-сапро.трофам, входящим в сос.тав природного сообщ.ества, 

естественного д.ля данной зел.еной зоны. Перег.нивая, опавшая листва 

удоб.ряет почву. 

          С дру.гой стороны, н.е все жи.вые организмы, обит.ающие в листовом 

оп.аде, одинаково пол.езны для па.рка с точки зре.ния фитосанитарной 

обста.новки. И, кроме то.го, заставить леж.ать листву под дере.вьями и только 

п.од деревьями – физи.чески невозможно, е.е будет разн.осить порывами ве.тра. 

Упав, о.на будет разм.окать от до.ждя и образовывать скол.ьзкие участки на 

дорожках. 

         Поэ.тому наиболее рацион.альным в данной ситуации явля.ется 

совмещение дв.ух этих подходов в разу.мной пропорции, в завис.имости от 

ситуации. Убо.рка парка с сохра.нением листвы под дере.вьями, уместна в 

слу.чае, если н.ет в зеленой зо.не значительной угр.озы всплеска боле.зней и 

размножения вреди.телей, а также в т.ех местах, г.де разнос е.е ветром н.е будет 

созд.авать неудобств отдых.ающим. 
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       Осенью произв.одится: 

1. Уборка и вы.воз мусора; 

2. Убо.рка опавших лис.тьев; 

3. Уборка отме.рших или отмирающих однол.етних растений с кл.умб. 

       Вместе с эт.им, принимают ме.ры по защ.ите растений о.т болезней и 

вреди.телей, внесение удоб.рений в почву, осе.ннюю посадку куста.рников. 

       Уход з.а территорией па.рка или сквера зи.мой: 

В холодное вр.емя года раст.ения в парках и скв.ерах находятся в сост.оянии 

покоя, а колич.ество посетителей умень.шается по срав.нению с теплым 

сез.оном. [19]. В это вр.емя максимальное вним.ание к себе привл.екают 

последствия выпа.дения снега и пони.жения температуры ни.же нуля. В 

результате, раб.оты по убо.рке проводятся в след.ующих направлениях: 

1. Вы.нос мусора (е.го гораздо мен.ьше, чем в теп.лое время го.да, но, т.ем не 

ме.нее, он ес.ть); 

2. Уборка сн.ега с тропинок; 

3. Убо.рка снега с вет.вей при крити.ческом его колич.естве; 

4. Отход сугр.обов; 

5. Скалывание ль.да; 

6. Удаление сос.улек после отте.пелей; 

7. Посыпание пес.ком дорожек в т.ех местах, г.де нежелательна или 

невоз.можна очистка их д.о асфальтового покр.ытия (например, грун.товые 

тропинки). 

        Ух.од за расте.ниями зимой практ.ически сводится к защ.ите важных 

экзем.пляров от грыз.унов. В результате, убо.рка для пар.ков в это пер.иод 

преобладает, п.о количеству затрач.иваемых усилий, над ухо.дом за объе.ктами 

живой при.роды на их территории. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Благоус.тройство территорий э.то очень сло.жный многоаспектовый и 

многоот.раслевой процесс, кот.орый включает в се.бя ряд дово.льно затратных 

мероп.риятий, для улуч.шения жизни, созд.ания благоприятной окруж.ающей 

среды, реш.ение вопросов жили.щного и земельного хара.ктера, сохранение 

истори.ческих памятников культ.урного наследия. [20]. Орган.изация 

управления благоус.тройства местности регули.руется муниципальными 

прав.овыми актами, кот.орые принимаются в соотве.тствии с 

законодательством, требов.аниями СНиП и иными федера.льными и 

региональными акт.ами. 

Законодательно устанавливаются еди.ные и обязательные но.рмы в 

сфере благоус.тройства территорий, кот.орые регламентируют разра.ботку 

нормативных докум.ентов на федеральном, регион.альном и местном уро.вне. 

Значение сф.еры благоустройства огр.омно, соответственно и про.блем в 

данной отр.асли достаточно. Э.то обусловлено име.нно сложностью зад.ачи, 

сложностью найти та.кое решение, кот.орое одновременно реш.ало не од.ну 

проблему, а ве.сь комплекс. 

П.ри исследовательской раб.оте по выяв.лению проблем в сф.ере 

благоустройства на терри.тории города Барн.аула, путем изуч.ения позволило 

выде.лить ведущие проб.лемы, такие как озеле.нение территорий, 

профил.актика вандализма. Предл.ожение по совершен.ствованию 

заключалось в созд.ании и реализации про.екта по благоус.тройству, который 

вклю.чает в себя социальн.означимые мероприятия та.кие как озеленение 

терри.торий и профилактика ванда.лизма. 

В итоге, мо.жно сказать, ч.то парк явля.ется очень актуа.льным, 

перспективным и выго.дным проектом с незначи.тельными рисками. Па.рк 

необходим гор.оду. Долгое вр.емя не появл.ялось ничего подо.бного, что мо.гло 

бы так заинтересовать моло.дежь, детей, се.мьи, а в дальнейшем пользо.ваться 

спросом. Го.род давно тре.бует создания многофункц.ионального места 
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отд.ыха для моло.дежи, в котором каж.дый смог бы найти вдохн.овение, с 

пользой встре.чаться с друзьями, заним.аться любимым ви.дом спорта, 

разви.ваться физически и дух.овно. 

Проект непосре.дственно рассчитан на совме.стную деятельность 

прожи.вающих в городе жит.елей, спонсорскую пом.ощь, при совме.стной 

деятельности админи.страции города Барн.аула и выделение дене.жных 

средств и.з местного бюд.жета. Таким обр.азом, социальная значи.мость 

проекта п.о благоустройству, рассч.итана на создание благоп.риятных условий 

прожи.вания, улучшения окруж.ающей среды, воспи.тании бережного 

отно.шения ко вс.ему, что нас окру.жает независимо памя.тник истории или 

клу.мба с цветами. И ответст.венность за сохра.нение памятников пе.ред 

будущими покол.ениями лежит на нас. Та.кже, не ст.оит забывать про.шлое 

своей стр.аны, родного кр.ая. Известно, ч.то без прош.лого нет буду.щего! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Гировка, Н. Н. Рекреационные ресурсы: учебное пособие / Н. Н. 

Гировка // Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет (ННГАСУ)., 2012  – С. 55-62. 

2. Челноков, А. А. Рекреационные ресурсы / А. А. Челноков // УП 

Издательство “Вышэйшая школа”., 2017 – С. 14-21 

3.  Николаенко, Д.В. Рекреационная география: учебное пособие / 

Д. В. Николаенко // – М.: ВЛАДОС, 2003. – 279 с. 

4.  Ердавлетов, С. Р. Основы географии туризма: учебное пособие / 

С. Р. Ердавлетов // Алма-Ата, 1991. – 167 с. 

5. Александровская, З. Н. Благоустройство городов / 

Александровская З.Н., Букреев Е.М., Медведев И.В., Юскевич Н.Н // – М.: 

Стройиздат, 1984. 

6. Александровская, З.Н., /Благоустройство городов. – М.: 

Стройиздат, 1984. 

7. Васильева, Г. Деревья посчитают / Г. Васильева, М. Темникова // 

Ленинская правда. – 2007. – №37–38. – С. 1. 

8. Велихов, Л.А. Основы городского хозяйства. – М.: Наука, 1996. – 

470 с. 

9. Николаевская, И.А. Благоустройство территорий / И.А. 

Николаевская. – М.: Академия, 2006. – 272 с. 

10. Беккер, А. Ю. Современная городская среда и архитектурное 

наследие / А. Ю. Беккер, А. С., 1986. – 204 с. 

11. Бобров, Ю. Г. Теория реставрации памятников искусства: 

закономерности и противоречия / Ю. Г. Бобров. – СПб., 1997. – 303с. 

12. Орлов, А.С. Ландшафтный дизайн на компьютере / Орлов А.С // 

Издательство «Питер», 2007. – 300с. 



64 
 

13. Сокольская О. Б.,Вергунова А. А. Ландшафтная архитектура. 

Проектирование.: учебное пособие / Сокольская О. Б.,Вергунова А. А., 2021. 

– 276с.  

14. Горохов В. А. «Зеленая природа города.» — Москва, 2005. – 

204с. 

15. Саратовский Государственный Аграрный Университет им. Н.И. 

Вавилова.  Производство работ по благоустройству и озеленению 

территории. [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://studfile.net, 

свободный. 

16. В.А. Горохов. Аллеи, дорожки. Виды покрытий. Ландшафтная 

архитектура и зеленое строительство. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://landscape.totalarch.com, свободный. 

17.  Типы покрытий для велосипедных дорожек. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.gumibo.ru, свободный. 

18. Классификация озелененных территорий [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http: // www. glossary. ru, свободный. 

19. Ландшафтный дизайн своими руками [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http: // www. homemasters. su, свободный. 

20. Методические пособия по разработке проектов благоустройства 

и озеленения территорий городских и сельских поселений [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http: // www. w3. org, свободный. 

21. Морозов, А.А. Конструктивизм [Электронный ресурс] / А.А. 

Морозов. – Режим доступа: http: // www. cultinfo. ru, свободный. 

22. Мосеева, А.А. Городские зеленые насаждения и экология 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www. crimea. edu, 

свободный. 

23. М.Миронова. Ландшафтный дизайн садов и парков. Парк 

Диагональ Мар. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.gardener.ru, свободный. 

https://lanbook.com/catalog/author/sokolskaya-o.b./
https://lanbook.com/catalog/author/vergunova-a-a/
https://lanbook.com/catalog/author/sokolskaya-o.b./
https://lanbook.com/catalog/author/vergunova-a-a/
http://broken-link/
http://broken-link/
http://www.gumibo.ru/
http://broken-link/


65 
 

24. Креативные игровые площадки Европы. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://europuzzle.ru, свободный. 

25. Ландшафтный дизайн парковой зоны. Виды парков для отдыха. 

Благоустройство парковой зоны. Озеленение городских улиц. Живые 

изгороди  в городских парках. Клумбы в парках города. Ассортимент 

растения для озеленения. Архитектурные элементы в оформлении городских 

парковых зон. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://lanshaft.com, 

свободный. 

26. Ландшафтное проектирование многофункциональных парков. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.ozelenitel-stroy.ru, 

свободный. 

27. Методические рекомендации по разработке норм и правил по 

благоустройству территорий муниципальных обращений. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа:https://www.garant.ru, свободный.  

28. Kaким дoлжeн быть coвpeмeнный гopoдcкoй пapк. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://j.etagi.com, свободный.  

29. Функциональное зонирование территории парка. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://infopedia.su, свободный. 

30. Ландшафтная архитектура с основами проектирования. 

Многофункциональные парки. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://studref.com, свободный.  

 

 

 

 

 

 

 

http://europuzzle.ru/
https://www.garant.ru/
https://j.etagi.com/
https://infopedia.su/
https://studref.com/


66 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Видовая точка А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Видовая точка Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
Фрагмент визуализации проекта. 
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Схема генерального зонирования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Таблица 3.5.1. – Использованные растения. 

№ Название Фотофиксация Особенности Семейство 
1. Бе рё за 

бо ро да вч ат ая 
(Wa rt y bi rc h) 

 

 

До 20 метров 
высотой, с 
ажурной кучерявой 
кроной, листья 
ромбовидные, в 
молодости 
смолистые и 
липкие. 

Березовые 

4. Яб ло ни (Ap pl e 
ar bo re s) 

 

Достаточно 
крупное дерево, в 
среднем 10 метров 
высотой. С 
многочисленными 
цветками. 

Розовые 

5. Ви шн я (Ce ra su s) 

 

Представляет 
собой дерево или 
кустаррник, 
достигает до 10 
метров в высоту. 
Листья широкие, 
заостренные, 
темно-зеленые. 
Плоды небольшого 
размера, темно-
красного цвета. 

Розовые 

6. Гр уш а (Pi ru m) 

 

Высокое дерево, до 
25 метров или 
крупный 
кустарник. Прямой 
ствол до 80 
сантиметров.  

Розовые 

7. Си ре нь со рт ов ая 
(Va ri et al li la c) 

 

Цветущий 
кустарник с 
многочсисленными 
фиалотвыми 
цветками. 

Маслиновые 

1 2 3 4 5 
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Продолжение таблицы 3.5.1. 

1 2 3 4 6 
8. Тю ль па ны 

(Tu li pa e) 

 

Логивстое 
травинистое 
растение с ярко 
выраженными 
оттенками цвета: 
красный,жетный, 
розовый и т.д. 

Лилейные 

9. Ст ал ьн ик 
по ле вой (Ag ro 
st ee lw or m on on is 
ar ve ns is) 

 

Чаще всего 
невысокое 
растение. Имеет 
длинное и 
мощное 
корневище. 

Бобовые 

10. Ку бы шка жё лт ая 
(Lu te um ov i 
ca li ce m nu ph ar 
lu te a)  

Травянистое 
растение 
произростающее 
в озерах, каналах, 
реках.  

Кувшинковые 

11. Те рм оп си с 
ла нц ен тн ый 
(Th er mo ps is 
la nc eo la ta) 

 

Многолетнее 
травинистое 
растение с 
длинными 
корневищем. 
Стебли высоток 
30-30 
сантиметров.  

Бобовые 

12. Ро ди он а ро зо ва я 
(Rh od io la ro se a) 

 

 

Многолетнее 
травинистое 
растение, толстое 
корневище, 
переходящие в 
мясостый корень. 

Толстянковые 

13. Го ре ча вка 
кр уп но цв ет ко вая 
(La rg e-fl ow er ed 
ge nt ia n) 

 

 

Многолетнее 
растение. От 0,5 
до 10 
сантиметров. 
Ветвистое 
корневище, 
позущее. 

Горечаковые 

1 2 3 4 5 
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Продолжение таблицы 3.5.1. 

1 2 3 4 5 
14. Ка мн ел ом ка 

аз иа тс кая 
(Sa xi fr ag a 
as ia ti ca 
sa xi fr ag a) 

 

Дернистое 
растение с 
ползучим, сильно 
ветвистыми 
побегами. 

Камнеломкие 
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